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Представителей посольств арабских стран 
встретили представители администрации и сту-
денты ВолгГМУ из арабских государств. После 
чего визит продолжился приемом у ректора уни-
верситета, академика РАН В. И. Петрова. Влади-
мир Иванович рассказал не только героическую 
летопись вуза и продемонстрировал уникальные 
старинные книги, он сделал акцент на историю 
обучения иностранцев в ВолгГМУ, насчитываю-
щую уже 53-летний опыт. Причем за все эти годы 
на качество обучения выпускников не было ни 
одного замечания на подготовку специалистов. 
А бывшие студенты вуза, это уже более 4 тысяч 
врачей, работают в практической медицине в 140 
странах мира, многие из них добились высоких 
результатов и занимают в своих государствах 
посты министров, руководителей клиник и депар-
таментов, есть, кстати, и депутат Европарламен-

Визит в ВолгГМУ представителей 
посольств арабских стран

24 апреля 2015 года Волгоградский государственный медицинский уни-
верситет с официальным визитом посетили представители посольств 
арабских стран в Российской Федерации. Среди них Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Сирийской Арабской Республики – Рияд Хаддад с супру-
гой; Советник Посольства Ливийской Республики в Москве – Джарруд Иб-
тисам с супругом, Первый секретарь по вопросам образования Посольства 
Государства Палестина в РФ – Бадран Шамседдин. Все встречи проходили 
в рамках посещения делегацией Недели арабской культуры в Волгограде.

та… На сегодняшний день в университете обуча-
ется 164 студента из Сирии, 168 – из Марокко, 
более 50 – из Палестины… Ежегодно в ВолгГМУ 
приезжает около 1000 иностранцев для обуче-
ния в нашем вузе. Также отметил ректор тесное 
сотрудничество и теплые взаимоотношения со 
многими арабскими государствами. Выпускники 
и студенты из этих стран любят свою Alma Mater, 
сохраняют и поддерживают связь не только друг 
с другом, но и с вузом. Большинство медицинских 
советов арабских государств признают диплом 
Волгоградского государственного медицинского 
университета. Так было долгие годы и с Сирией. 
Однако, по неизвестной причине в этом году вуз 
не вошел в списки таких университетов. И эту 
проблему Владимир Иванович поднял на встре-
че в беседе с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Сирийской Арабской Республики Рия-

дом Хаддадом. На что он обещал разобраться 
в сложившейся ситуации, посчитав это ошибкой, 
недоразумением, и решить вопрос в ближайшее 
время. Ведь под ударом оказались сирийские 
студенты, обучающиеся в ВолгГМУ. Порадовала 
арабских гостей информация об увеличении кво-
ты на обучение иностранных граждан в нашем 
вузе, которую озвучил на встрече ректор.

Визит представителей посольств арабских 
государств состоялся накануне празднования 
70-летия Великой Победы. Поэтому в ответном 
слове Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Сирийской Арабской Республики поздравил ру-
ководство и всех присутствующих на встрече с 
грядущим праздником. Господин Рияд Хаддад 
отметил сложную политическую ситуацию в своей 
стране и выразил надежду на скорейшую победу 
над терроризмом. Он сказал, что Сирия всегда 

была многонациональной страной, где все всегда 
жили дружно. «Сирия всегда была за мир!» – под-
черкнул Посол. Побывав на Мамаевом кургане и 
походив по городу, узнав количество жертв Ста-
линградской битвы (2 млн. погибших) и поняв, что 
волгоградская земля пропитана кровью защитни-
ков города, господин Рияд Хаддад почувствовал 
уверенность в своем спокойствии и поделился 
мнением: «Мы гордимся городом, который побе-
дил фашизм во Второй мировой войне!» Отме-
тив поддержку Президента России В. В. Путина 
и других государств, сирийский Посол высказал 
уверенность в победе над терроризмом, прикры-
вающимся маской демократии.

Завершился прием представителей по-
сольств арабских стран у ректора ВолгГМУ тра-
диционным коллективным фото.

Окончание на стр. 2.

Событие

4 мая – 55 лет
Ирина Игоревна Корсакова,

доцент кафедры  
молекулярной биологии и генетики 

4 мая – 65 лет
Александр Сергеевич Овчинников,

главный специалист  
по инженерно-технической работе МЦСС

4 мая – 55 лет
Ирина Николаевна Ивахненко,

ведущий бухгалтер по учету  
материальных ценностей Клиники №1 

9 мая – 50 лет
Татьяна Николаевна Каменнова,

ассистент кафедры  
стоматологии детского возраста

Поздравляем юбиляров мая 2015 года!
Администрация и коллектив Волгоградского государственного 

медицинского университета от всей души  
и с наилучшими пожеланиями доброго здоровья и долголетия 

поздравляют сотрудников подразделений вуза, отмечающих юбилеи  
и знаменательные даты в мае текущего года.

21 мая – 75 лет
Елена Ивановна Пащенкова,

преподаватель кафедры  
истории и культурологии 

23 мая – 60 лет
Татьяна Владимировна Волкова,

комендант УК-3

27 мая – 60 лет
Зинаида Михайловна Гоманенко,

фармацевт аптекиС 17 по 20 апреля 2015 года в Санкт-Петер-
бурге прошла VIII Всероссийская конференция 
«Проблемы и перспективы развития высшего об-
разования и науки в Российской Федерации», где 
состоялась церемония награждения лауреатов 
конкурса «100 лучших вузов России». 

Достойные награды

Волгоградский государственный меди-
цинский университет вошел в сотню луч-
ших вузов России. По результатам конкур-
сного отбора ВолгГМУ получил золотую 
медаль в номинации «Динамично разви-
вающийся вуз». Ректор ВолгГМУ, акаде-
мик РАН Владимир Иванович Петров от-
мечен знаком «Ректор года 2015».

Поздравляем ректора ВолгГМУ,  
академика РАН В.И. Петрова, 

профессорско-преподавательский состав, 
администрацию, студентов,  

весь коллектив ВолгГМУ  
с высокой оценкой совместной работы!

И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора по связям с общественностью и СМИ.  
Фото: В. Н. МОРОЗКИН

В 2015 году ВолгГМУ 
снова в сотне  

лучших вузов России
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Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

К сожалению, программа пребывания в на-
шем вузе не позволила делегации ознакомить-
ся с экспонатами музея ВолгГМУ. Но встреча со 
студентами из арабских стран состоялась в ак-
товом зале университета. Пообщаться с пред-
ставителями посольств, прибывших в ВолгГМУ 
в этот день, пришли обучающиеся не только в 
нашем вузе. Во встрече приняли участие пред-
ставители, входящие в Ассоциацию арабских 
студентов Волгограда – студенты волгоград-
ских вузов из арабских государств. О теме бесе-
ды рассказал 6-курсник лечебного факультета 
ВолгГМУ Масуд Тамер Басел (из Палестины). 
Вопросы, которые задавались представителям 
посольств, были в основном единично про-

Визит в ВолгГМУ представителей посольств арабских стран

Окончание. Начало на стр. 1.

блемными. Например, продление просрочен-
ных паспортов или восстановление утраченных 
военных билетов и случай невыплаты одной 
из студенток стипендии. Все эти вопросы были 
взяты на контроль, и Посол пообещал помощь 
в их решении. Однако, общей проблемой си-
рийских студентов стала ситуация с отсутстви-
ем Волгоградского медунивреситета в списках 
признаваемых дипломов в стране. Господин 
Рияд Хаддад назвал эту новость шокирующей, 
ведь ВолгГМУ – государственный университет, 
и постарался успокоить студентов, пообещав 
поднять этот вопрос и решить проблему.

Были еще некоторые вопросы, которые 
касаются арабских студентов. Общими про-

блемами отмечено ежегодное подтверждение 
обучение в вузе. Дело в следующем. Каждый 
год арабские студенты должны в Посольство 
(в Москве) лично привозить справку о том, что 
они обучаются в том или ином российском уни-
верситете. На сегодняшний день для сирийских 
студентов это очень проблематично, так как род-
ственники не имеют возможности помогать мате-
риально из-за сложной политической ситуации. 
В связи с этим ребята предлагают рассмотреть 
возможность подтверждения по электронной по-
чте. Посол согласился, пообещав решить и эту 
проблему. Господин Рияд Хаддад предположил 
данную возможность осуществить, даже в фор-
мате письменных ответов на получаемые по  

e-mail справки. Следующей общей проблемой, 
на этот раз палестинских студентов, стали изме-
нения в системе получения образования в техни-
ческом университете. Теперь там срок обучения 
сократился – 4 года, вместо требуемых Мини-
стерством образования этого государства для 
получение диплома 5 лет. Первый секретарь по 
вопросам образования Посольства Государства 
Палестина в РФ Бадран Шамседдин обещал рас-
смотреть этот вопрос и сообщить результаты.

Пребывание делегации посольств арабских 
стран в ВолгГМУ без сомнения оставляет уве-
ренность в продолжении и расширении даль-
нейшего сотрудничества и скорейшего решения 
возникших проблем.

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Видеосюжет (Евгения ЕВСЕЕВА, Илья МОИСЕЕВ) – на сайте ВолгГМУ (новости от 25.04.15)

В своем выступлении Виктор Борисович рас-
сказал, что основные финальные мероприятия 
празднования 80-летия ВолгГМУ запланированы 
на неделю с 14 по 19 сентября 2015 года. Торже-
ственное расширенное Заседание Ученого совета 
университета состоится в пятницу – 18 сентя-
бря 2015 г. Запланировано, что субботний день  
(19 сентября) будет объявлен свободным от уче-
бы и работы. С учетом большой Программы по-
ощрений их значительная часть пройдет в рамках 
Торжественных заседаний Советов факультетов 
и подразделений с 15 по 17 сентября 2015 г.

Согласованные планы мероприятий научной 
части, Совета НОМУС; раздела лечебной рабо-
ты; международного департамента; культурно-
развлекательной и физкультурно-спортивной 
направленности находятся под постоянным 
контролем Комиссии и в настоящее время вы-
полняются в полном соответствии с утвержден-
ными сроками и объемами.

Первый проректор сообщил, что на сегод-
няшний день поставленные задачи выполнены 
полностью. Проверка готовности к празднованию 
будет осуществлена в конце августа – начале 
сентября. Виктор Борисович отметил, что особое 
внимание необходимо уделить оптимальной ком-
поновке мероприятий заключительной недели 
празднования.

Важным моментом является окончательное 
согласование в срок до 1 мая текущего года с ру-
ководителями направлений деятельности подра-
зделений вуза, после чего необходимую инфор-
мацию следует разместить на соответствующих 
страницах официального сайта университета и в 
многотиражной газете «За медицинские кадры».

Профессор Н. В. Рогова изложила пред-
ложения по переходу к системе аккредитации 
специалистов в Российской Федерации. В своем 
выступлении она сообщила, что с 2016 года на-

Краткие итоги апрельского заседания
8 апреля 2015 года на очередном заседании Ученого совета ВолгГМУ с отчетом о подготовке к празднованию 80-летия ВолгГМУ выступил Первый 
проректор ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандриков. Предложения по переходу к системе аккредитации специалистов в Российской Федерации озвучи-
ла декан фармацевтического факультета ВолгГМУ, профессор Н. В. Рогова. Рекомендации выпускников 2014/2015 учебного года и врачей-интернов 
на научную работу озвучили деканы факультетов. С отчетом о работе за пятилетие кафедры стоматологии ФУВ с курсом стоматологии общей пра-
ктики ВолгГМУ выступила проф. Л. Д. Вейсгейм (содокладчик, доц. – Д. В. Михальченко). Состоялись представление к ученому званию, выборы на 
должность заведующего кафедрой стоматологии ФУВ с курсом стоматологии общей практики, утверждение тем докторских диссертаций.

чинается переход к аккредитации специалистов.  
25 февраля 2015 года в Минздраве России со-
стоялось совещание, на котором была представ-
лена «дорожная карта» мероприятий по обеспе-
чению перехода к аккредитации специалистов. 
Наталия Вячеславовна, как одна из участниц 
этого совещания, рассказала на заседании Уче-
ного Совета ВолгГМУ об этапах этого перехода 
к аккредитации. Она отметила принципиальное 
отличие предстоящей аккредитации от сущест-
вующей в настоящее время процедуры серти-
фикации. И состоит оно в том, что аккредитацию 
будут проводить профессиональные сообщества 
специалистов и работодатели. То есть разделя-
ются функции: вузы готовят специалистов и экза-
менаторов, а представители профессионального 
сообщества и работодатели, прошедшие обуче-
ние, – принимают экзамены и допускают аккре-
дитованного специалиста к работе. 

Профессор Н. В. Рогова сообщила, что для 
осуществления аккредитации в стране будут ор-
ганизованы Национальный центр аккредитации 
и окружные центры.

Специалисту предстоит за время своей про-
фессиональной деятельности пройти три этапа 
системы аккредитации. Первый этап – Первичная 

аккредитация выпускников вузов в ходе ГИА. Про-
шедшие эту аккредитацию допускаются к работе в 
качестве врачей и провизоров общей практики и 
включаются в систему непрерывного профессио-
нального образования. Второй этап – Первичная 
специализированная аккредитация врачей, за-
вершивших обучение в ординатуре. После этого 
этапа аккредитации врач допускается к работе 
по узкой специальности и продолжает свое са-
мосовершенствование в системе непрерывного 
медицинского образования. Каждые пять лет все 
аккредитованные врачи проходят третий этап – 
Повторные аккредитации на соответствующие 
врачебные квалификационные категории.

Первыми в 2016 году Первичную аккреди-
тацию будут проходить выпускники фармацев-
тического и стоматологического факультетов. В 
завершение своего выступления Наталия Вячес-
лавовна подчеркнула, что вузу предстоит серьез-
ная работа по подготовке к этой аккредитации.

По отчету о работе за пятилетие кафедры 
стоматологии ФУВ с курсом стоматологии об-
щей практики слушали заведующую кафедрой 
стоматологии ФУВ с курсом стоматологии общей 
практики профессора Л. Д. Вейсгейм и председа-
теля комиссии по проверке ее деятельности на 

посту завкафедрой доцента Д. В. Михальчен-
ко. В результате постановили признать работу  
Л. Д. Вейсгейм на посту заведующей кафедрой 
удовлетворительной, рекомендовать ее канди-
датуру к переизбранию на эту же должность на 
следующий пятилетний срок.

По вопросу представления к ученому зва-
нию доцент по специальности «Хирургия» к.м.н. 
Ю. В. Кухтенко выступил проректор по НИР, 
профессор М. Е. Стаценко, представивший его 
кандидатуру.

Для реализации выборов на должность за-
ведующего кафедрой и представления к учено-
му званию избрана счетная комиссия в составе 
профессора Л. Д. Ткаченко (председатель), до-
цента Т. К. Фоминой, профессора Д. А. Малани-
на. В результате тайного голосования, которое 
огласила председатель счетной комиссии, все 
кандидатуры были утверждены.

Завершающим вопросом повестки дня стало 
утверждение тем диссертаций:

– докторской диссертации Н. К. Ермолаевой 
«Диагностика и выбор тактики лечения тяжелых 
сочетанных травм живота и забрюшинного про-
странства», научный консультант д.м.н. профес-
сор С.С. Маскин.

– кандидатской диссертации М. В. Горбачевой 
«Особенности физического развития и состояния 
здоровья детей первого года жизни, родившихся с 
низкой и очень низкой массой тела», научный ру-
ководитель: д.м.н. Н. В. Малюжинская

– кандидатской диссертации Н. В. Николенко 
«Клинико-морфологические особенности пора-
жения верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта у детей с сахарным диабетом I типа», на-
учный руководитель: д.м.н. Н. В. Малюжинская.

Подробности в протоколе на сайте ВолгГМУ.

Ученый секретарь, профессор А. А. ВОРОБЬЕВ; первый проректор ВолгГМУ, профессор В. Б. МАНДРИКОВ;  
декан фармацевтического факультета ВолгГМУ, профессор Н. В. РОГОВА; И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН.

Ученый Совет ВолгГМУ

Событие

Неотъемлемой частью учебного процесса 
является контроль знаний, полученных обу-
чающимися. Конечно, формы контроля могут 
изменяться в зависимости от направленности 
обучения, но основные понятия и определения 
являются неизменными. Именно эти знания по-
зволяют специалисту освоить профессиональ-
ные навыки и умения. С нашей точки зрения 
объективную проверку знания базовых понятий и 
определений дисциплины обеспечивает форма 
тестирования знаний. Она не должна заменять 
другие подходы, но может использоваться как 
один из важных инструментов повышения каче-
ства подготовки учащихся и студентов. Помимо 
решения основной задачи контроля знаний, тех-
нология тестирования может использоваться в 
учебных целях. Для этого требуется обеспечить 
возможность изучения обучающимся всех тесто-
вых заданий, охватывающих основные понятия 
изучаемой дисциплины. 

Приведенные доводы стали побудитель-
ным мотивом для разработки системы дистан-
ционного тестирования знаний в Волгоградском 
государственном медицинском университете. В 
отличие от большинства информационных ре-
сурсов тестирования знаний в основу разработки 
системы дистанционного тестирования в Волг-
ГМУ был заложен принцип открытости. Он за-
ключается в обеспечении доступа к содержанию 
всех тестовых заданий как в форме текстовых 
документов, так и в режиме тестирования. 

В 2009 году была создана и поддерживает-
ся в актуальном состоянии система Интернет-
тестирования знаний, включающая учебное, 
организационное и методическое обеспечение 
дистанционного обучения и тестового контроля 
знаний студентов и специалистов, проходящих 

МЦСС. Учебный процесс

Дистанционные методы контроля знаний в ВолгГМУ
В современном мире с его высоким ритмом, объемом информации и возрастающей профессиональной нагруз-
кой классические образовательные технологии не удовлетворяют потребностям в подготовке и повышении ква-
лификации медицинских кадров. Зачастую учебный процесс приносится в жертву требованиям работодателя, 
который не желает отрывать медицинского работника от работы на время обучения. В связи с этим увеличива-
ется потребность в получении образовательных услуг без отрыва от работы. Она во многом обусловлена дефи-
цитом времени, а также экономическими соображениями. В то же время развитие информационных технологий 
позволяет частично решить указанную проблему на основе использования дистанционных методов обучения и 
контроля знаний. Сегодня студенты и выпускники медицинских и фармацевтических учебных заведений в по-
давляющем большинстве обладают достаточными навыками для получения дистанционных образовательных 
услуг, они обеспечены доступом к Интернет как дома, так и на рабочем месте. 

подготовку в ВолгГМУ. Ее основой является пор-
тал «Тестирование», расположенный по адресу 
http://www.disttest.ru. Он включает банк тестовых 
заданий, содержащий электронные книги для 
скачивания, а также базы тестов, предназначен-
ные для проведения компьютерного контроля в 
режимах индивидуального тестирования, прове-
дения теста в группе и организации тестирова-
ния по расписанию.

Первоначально разрабатываемая система 
была нацелена на потребности подготовки ме-
дицинских работников к экзамену на сертификат 
специалиста. В связи с этим она включает раз-
дел, который содержит методические докумен-
ты и регламент проведения сертификационного 
экзамена в ВолгГМУ. С его помощью курсанты 
факультетов усовершенствования врачей и по-
слевузовского профессионального образования 
имеют возможность ознакомиться с требования-
ми для получения допуска к экзамену, техноло-
гией его проведения и другими вопросами серти-
фикации специалистов. 

На следующем этапе указанный портал 
получил развитие в направлении подготовки 
студентов ВолгГМУ по ряду дисциплин. Прежде 
всего, это касается медицинской информатики, 
общественного здоровья и здравоохранения, а 
также основных клинических дисциплин, задей-
ствованных в Государственной итоговой атте-
стации выпускников по медицинским специаль-
ностям. 

В настоящее время портал обеспечивает 
поддержку самостоятельной работы учащихся, 
студентов и слушателей на основе изучения 
тестовых заданий в форме электронных книг, 

которые размещены в банке тестов ВолгГМУ. 
В нем представлены электронные книги тестов 
по всем дисциплинам, преподаваемым на кафе-
драх университета. Общее количество файлов 
книг с тестами составляет 819. В том числе 721 
файл по дисциплинам высшего медицинского 
образования и 24 файла – среднего медицинско-
го образования, 68 файлов по специальностям 
последипломной подготовки специалистов и 6 
файлов книг тестов для последипломной подго-
товки средних медицинских работников. 

На основе электронных книг тестовых зада-
ний, содержащихся в банке тестов, с помощью 
специально разработанного программного кон-
вертера выполняется создание баз, предназна-
ченных для компьютерного тестового контроля 
через Интернет. Число баз тестовых заданий 
портала составляет 116. Из них 36 – базы тестов 
по дисциплинам высшего медицинского образо-
вания и 6 – среднего медицинского образова-
ния, 68 баз по специальностям последипломной 
подготовки специалистов и 6 баз тестов для по-
следипломной подготовки средних медицинских 
работников. 

Организационно-методическую поддержку и 
техническое сопровождение портала осуществ-
ляет Межкафедральный центр сертификации 
специалистов (МЦСС), который по заявкам 
кафедр выполняет обновление информации в 
банке тестов и осуществляет разработку баз для 
компьютерного тестового контроля. 

С помощью ресурса www.disttest.ru ряд ка-
федр ВолгГМУ проводят текущий и рубежный 
контроль знаний студентов на практических 
занятиях, а также итоговый тестовый контр-

оль выпускников лечебного, педиатрического 
и стоматологического факультетов ВолгГМУ. 
Для подготовки к занятиям студенты получают 
задания на самостоятельную работу, включая 
тестовые задания по соответствующему разделу 
дисциплины. В процессе самоподготовки обуча-
ющиеся имеют возможность изучить весь объем 
тестовых заданий, а также проверить свою под-
готовку в режиме самоконтроля. Каждое пра-
ктическое или семинарское занятие начинается 
с компьютерного тестового контроля, что повы-
шает мотивацию к изучению дисциплины и дает 
возможность получить разъяснения по сложным 
вопросам, содержащимся в тестовых заданиях.

Данные о проведении самостоятельного и 
аудиторного тестирования знаний сохраняются 
в базе данных учебных достижений, что позво-
ляет сформировать паспорт качества подготовки 
студента и практикующего специалиста. Эти дан-
ные обеспечивают контроль самостоятельной 
подготовки учащихся со стороны преподавателя.

С 2011 года подготовка к этапу тестирования 
знаний Государственной итоговой аттестации 
выполняется на основе указанного портала. 
Преподаватели кафедр по соответствующей 
дисциплине контролируют самостоятельную 
подготовку выпускников к тестированию на ос-
нове данных о числе посещений и результатах 
самоконтроля, сохраняющихся в базе данных 
портала.

Таким образом, развитие системы дистан-
ционного тестирования знаний на основе Интер-
нет-технологий дает возможность повышения 
эффективности профессионального обучения и 
подготовки высококвалифицированных специа-
листов, а также является одним из инновацион-
ных методов улучшения качества образования.В. Б. МАНДРИКОВ, А. Н. ГОЛУБЕВ

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
Официальный сайт: www.volgmed.ru
Информационный портал (архив): http://info.volgmed.ru/
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/
Официальный форум: http://forum.volgmed.ru/
Сайт ПМФИ (филиал ВолгГМУ):  http://www.pmedpharm.ru/
Корпоративный информационный ресурс:  
http://e-learn.volgmed.ru/

Сайт Научного общества молодых ученых  
и студентов (НОМУС): http://nomu-s.ru/, номус.рф

Сайт Межкафедрального центра сертификации  
специалистов (МЦСС): http://mcss.volgmed.ru/

Сайт объединенного профкома  
сотрудников и студентов:  http://www.profcomvolgmu.ru/

Сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/
Подшивки газеты «За медицинские кадры»

на сайте ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/
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Стало уже доброй традицией ежегодно про-
водить ярмарку вакансий. Это возможность не 
только узнать сухую информацию и записать 
её, но и познакомиться с работодателями. Сре-
ди них – главные врачи районных больниц, их 
заместители.

Во вступительном слове ректор ВолгГМУ, 
академик РАН В. И. Петров сообщил, что на дан-
ный момент обсуждается вопрос об увеличении 
процента студентов, обучающихся на целевом 
направлении – до 62% мест от общего конкурса. 
Также ректор отметил, что снова введен допол-
нительный экзамен. Владимир Иванович над-
еется, что эта мера поможет «отсеять», мягко 
говоря, не очень честных абитуриентов. Ректор 
расстроен, что многие наши студенты реализу-

Трудоустройство ВолгГМУ – 2015

В ВолгГМУ прошла ярмарка вакансий

ют себя как врачи не на нашей волгоградской 
земле. Например, многие уезжают в Ростов-
скую область. Прозвучала важная информация 
для молодых специалистов – с 2017 года ин-
тернатуру отменяют, будет только клиническая 
ординатура. На врача общей практики нужно 
будет учиться теперь 1-2 года, на специалиста 
узкого профиля – около 5 лет.

На ярмарке выступил председатель коми-
тета здравоохранения Волгоградской области 
В.  В. Шкарин. «В наших государственных уч-
реждениях здравоохранения есть все условия 
для самореализации молодых специалистов, 
совмещения научной и практической деятель-
ности, постоянного повышения квалификации 
и обретения опыта, которые приведут вас к 

вершинам профессионализма», – подытожил он.
Врачи как могли завлекали молодых спе-

циалистов к себе. В Жирновске – сосновый бор 
в центре города. А в Волжском готовы помимо 
миллиона, предусмотренного по «Земскому 
доктору», предоставить квартиру в центре го-
рода стоимостью около 3 миллионов рублей, 
трудоустроить супруга/супругу, гарантируют 
место для детей в детском саду и любой школе 
города. Однако таких квартир только 6 и толь-
ко для будущих участковых терапевтов. Другие 
специалисты тоже могут трудоустроиться там, 
имеется около 200 вакантных мест.

На ярмарку вакансий приходят не только 
выпускники и старшекурсники. Студентам млад-
ших курсов тоже интересно, какие вакансии сей-

час наиболее востребованы.
Анастасия Верстакова, студентка 3 курса 

педиатрического факультета: «В целом очень 
плодотворно все прошло, интересно. Много 
нужной информации, особенно для целевиков, 
просто все разжевали и по полочкам разложи-
ли. Я лично нахожу очень полезным данное ме-
роприятие. Вот правда, я первый раз на нем 
была и теперь буду ходить каждый год!».

После ярмарки работодатели из районных 
больниц прошли в зал заседаний Ученого Со-
вета, где для выпускников ВолгГМУ было орга-
низовано непосредственное общение с ними, 
чтобы молодые специалисты смогли задать им 
интересующие вопросы и договориться о тру-
доустройстве.

И. В. КАЗИМИРОВА, Анна КИМ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Отчет председателя профкома ВолгГМУ о ярмарке вакансий 2015, информация о вакансиях от центра трудоустройства 
профкома ВолгГМУ, все объявления о вакансиях – на сайте ВолгГМУ в разделе профкома и центра трудоустройства ВолгГМУ и в новостной ленте (публикация от 25.04.15)

23 апреля 2015 года Волгоградский государственный медицинский универ-
ситет уже в 9-ый раз провел для своих выпускников традиционную ежегод-
ную ярмарку вакансий. В актовом зале «яблоку негде упасть»: в надежде 
найти хорошее место для дальнейшего трудоустройства на мероприятии со-
бралось около 600 выпускников этого года, интернов и клинических орди-
наторов ВолгГМУ – молодых, целеустремленных, желающих реализовать 
себя. Предложить работу молодым специалистам из нашего университета 
съехалось более 70 представителей ЛПУ Волгограда и Волгоградской обла-
сти, одного из фармпредприятий и городского центра занятости населения.

Окончание. Начало на стр 1.

http://www.disttest.ru
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/25/4262/
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В разработке, реализации идеи и апробации 
этой модели принимали участие: заведующий 
кафедрой оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии ВолгГМУ, д.м.н., профессор 
Александр Александрович Воробьев; доцент 
кафедры систем автоматизированного проекти-
рования и поискового конструирования ВолгГТУ, 
к.т.н. Алексей Владимирович Петрухин; асси-
стент кафедры детских болезней педиатриче-
ского факультета с курсом детской неврологии 
ВолгГМУ Полина Станиславовна Кривоножкина; 
старший преподаватель кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, 
к.м.н. Ольга Александровна Засыпкина.

Профессор Воробьев выступил перед со-
бравшимися на заседании с докладом, в котором 
осветил понятие экзоскелета, виды (активный и 
пассивный), основные их отличия. «Экзоскелет –  
устройство, предназначенное для увеличения 
силы человека за счёт внешнего каркаса». Алек-
сандр Александрович рассказал, исследовав 
тему, что разработки данных аппаратов неод-
нократно проводились в США, но в основном 
использовались в военных целях, при этом из-за 
секретности анализ конструкций невозможен. К 
тому же, так называемые «активные» экзоскеле-
ты имеют ряд значительных недостатков: очень 
высокая стоимость, огромный вес, зависимость 
от источников внешнего питания, сложность в 
обслуживании. Все это ставит под сомнение воз-
можность их использования для широкого круга 
потребителей, в частности, для реабилитации 
инвалидов. Что касается «пассивных» моделей, 
их разработка также проводилась в военных кру-
гах, но существуют и варианты, предназначен-
ные для людей с ограниченными физическими 
возможностями. Правда, тут снова появляются 
несовершенства и ограничения, отсутствие кон-

Экзоскелет: воплощение мечты

Шанс быть как все дети
Уникальное по своей значимости событие состоялось в Волгоградском 
государственном медицинском университете. 9 апреля в морфокорпусе 
ВолгГМУ прошло расширенное заседание общества детских невроло-
гов, где представили и обсудили инновационную разработку, «ноу-хау» 
коллектива волгоградских авторов – аппарат «ЭКЗАР» (экзоскелет аби-
литирующий и реабилитирующий). С его помощью открываются новые 
возможности социальной адаптации и реабилитации детей с верхним 
парапарезом – состоянием, при котором имеется ограничение движений 
или паралич сразу обеих рук.

структивной информации по исследованиям.
После формулирования основных крите-

риев, предъявляемых к экзоскелетам, ученым 
были выделены основные этапы работы над 
устройством у людей с ограничением движения 
рук: формирование требований к конструкции, 
компьютерное моделирование, изготовление и 
оценка опытной модели, апробирование, подбор 
материалов, индивидуализация опытной моде-
ли и другое. Профессор Воробьев отметил, что 
первые попытки подгонки аппарата оказались 
неудачны, что побудило их на цикл работ по ана-
томической параметризации.

Результаты работы превзошли все ожида-
ния. Продукт, разработанный авторами, отлича-
ется совершенно новым подходом в реализации 
идеи и доступностью в практическом применении 
и, насколько известно, не имеет аналогов в Рос-
сии и Европе. Его масса – 1,1 кг – не предел, он 
безопасен и эффективен, не зависит от каких-ли-
бо источников питания, так как работает за счет 
кинетической энергии и силы самого человека. 
Стоит отметить и доступность в финансовом 
плане, что в будущем позволит тысячам людей 
(не только детей) обрести утраченные функции 
верхних конечностей.

Для Илоны, пациентки, на которой осу-
ществлялась апробация модели, была созда-
на «мобильная» версия, прикрепленная не к 
стулу или коляске, а к специальному корсету. У 
девочки редкое врожденное заболевание ске-
летно-мышечной системы, характеризующееся 
контрактурами и деформацией конечностей, 
недоразвитием суставов и мышц, а также фи-
брозом. Ребенок очень позитивно воспринял 
аппарат, назвав его своими «крылышками». До 
использования ЭКЗАРа Илона не могла поднять 
руки, обслуживать себя, как обычный ребенок, у 
нее наблюдалось искривление позвоночника –  
гиперэкстензия и обусловленные этим боли. 
Начало пользования экзоскелетом пришлось на 
середину января, и с тех пор результат нельзя 
не заметить. По словам А. А. Воробьева, первич-
ный эффект связан с аппаратным увеличением 
силы мышц конечностей, амплитуды движений, 
частичным ограничением гиперэкстензии позво-
ночника из-за использования жесткого жакета; 
отсроченный результат наблюдается за счет 
увеличения собственной силы и тонуса мышц, 
подвижности суставов и устранения контрактур, 
восстановления нервных связей. Увеличива-
ются амплитуда, скорость и объем движений, 

таким образом, аппарат позволяет полностью 
адаптировать верхний плечевой пояс к нор-
мальной жизни. С помощью применения данно-
го устройства Илона теперь может выполнять 
практически те же упражнения, что и здоровые 
дети, обслуживать себя. Профессор подчер-
кнул, что у ЭКЗАРа есть возможность адаптации 
к растущей руке за счет замены отдельных эле-
ментов конструкции, что, несомненно, является 
большим его плюсом.

После доклада А. А. Воробьев передал сло-
во П. С. Кривоножкиной, которая в числе других 
непосредственно занималась с Илоной. Полина 
Станиславовна перечислила заболевания, при 
которых в той или иной степени парализуются 
руки у детей. Кроме того, в это время в аудито-
рии присутствовала сама Илона, которая проде-
монстрировала присутствующим свою немалую 
победу – девочка без особых усилий смогла 
причесаться и рисовать на доске. Работа с ре-
бенком велась на протяжении двух лет, проводи-
лись курсы ЛФК и физиотерапии, что оказывало 
воздействие на рефлекторную дугу, механизмы 
обратной связи.

На данный момент авторы стремятся усо-
вершенствовать модель для максимальной ее 
эффективности и расширения возможностей. 
Кроме того, Александр Александрович высказал 
мнение, что для проведения более масштабных 
исследований должна быть создана база данных 
детей с верхним парапарезом. Если рассматри-
вать перспективы дальнейшей разработки, то 
имеются возможности применения экзоскелета 
у детей с верхним монопарезом – отсутствием 
движения только в одной руке. У взрослых лю-
дей на первый план выходят сила и прочность 
модели, поэтому для них необходимы совершен-
но иные принципы конструкции.

Ольга БИТКОВА (совет НОМУС), И. В.КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Дополнительно по теме – на сайте ВолгГМУ (новости от 14.04.15): статья Анастасии Зуевой 
«Волгоградские ученые продемонстрировали новый экзоскелет» и видеосюжет Евгении Евсеевой и Ильи Моисеева «Экзоскелет для маленькой Илоны». 

Для волгоградцев, в прошлом году столкнув-
шихся с тремя терактами, особенно актуальным 
стал доклад медиков из Волгограда и Краснода-
ра «Оказание помощи пострадавшим при терак-
тах – уроки Волгоградских событий 2013 года».

Олег  Боско, заместитель главного врача 
по хирургии городской больницы №4 города 
Сочи: «Недостатки, обнаруженные в ходе рабо-
ты скорой медицинской помощи при терактах в 
Волгограде, следующие: в первые часы ощуща-
лась недостаточность единого руководства 

В ВолгГМУ обсудили  
проблемы оказания помощи 
пострадавшим при терактах

Совсем скоро вся страна будет отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наш 
университет – это вуз, второй выпуск специалистов которого пришёлся на 1941 год, в условиях 
начавшейся войны, и первый вуз, который на захваченной фашистами территории начал подго-
товку специалистов. Поэтому особенно символично, что 16-17 апреля 2-я научно-практическая 
конференция Южного региона России «Актуальные вопросы внедрения инновационных техно-
логий в практику скорой медицинской помощи» прошла именно в ВолгГМУ.

и управления всеми действиями медицинского 
персонала, отсутствие единого плана лечебных 
мероприятий, нехватка технических средств и 
прочее. Зачастую единая концепция лечения 
подменялась консилиумом по каждому больному.

Мне бы хотелось напомнить, что первич-
ная хирургическая обработка – наиболее важ-
ный момент лечения, от которого зависит, по-
падёт ли инфекция в рану или нет. А в случаях 
с пациентами, попавшими в лечебные учрежде-
ния после указанных терактов, часто наблю-
далась либо необработанная огнестрельная 
рана, либо зашитая наглухо».

По словам Олега Боско, наблюдался недо-
статочный объём первичной хирургической об-

работки, при огнестрельной ране гражданские 
хирурги накладывали во всех случаях первич-
ный шов и недостаточно жёстко иммобилизиро-
вали переломы. Из основных проблем оказания 
скорой медицинской помощи были выделены 
следующие: дефицит времени, недостаточная 
квалификация выездной бригады, выбор опти-
мальной тактики дальнейшего лечения.

Как решить указанные проблемы? Прежде 
всего, решение – в массовой подготовке медицин-
ских работников и чётком соблюдении медицин-
ской тактики в условиях массовых поражений.

Ректор ВолгГМУ Владимир Петров расска-
зал об участии студентов нашего вуза в собы-
тиях 2013 года: «Мне особенно хочется отме-

тить, что когда на железнодорожном вокзале 
случился теракт, наши студенты 6-го курса, 
которые ехали на занятия, уже через 2 минуты 
после взрыва были на месте и сумели провести 
первичную сортировку. И, что важно, сделали 
это правильно».

За минувший год в лечебных учреждениях 
Волгограда прошёл целый ряд учений по оказанию 
экстренной помощи. Это вселяет надежду, что уро-
ки волгоградских терактов будут учтены и в даль-
нейшем будут использованы на благо пациентов.Тамара ИСМАИЛОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Валентин ЗАПЕВАЛИН

Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи

В этот день по инициативе главврача 1-й го-
родской больницы Георгия Аверковича Гусева 
Исполком Царицына принял постановление об 
организации бесплатной медицинской помощи на 
улицах города силами двух фельдшерских бригад 
при 1-й Горбольнице (ныне ГБУЗ «ВОКБ№1»). 
Бригады, состоящие из кучера и фельдшера (ка-
реты были конными, обычные телеги, отсюда и 
сохранилось привычное название – «карета ско-
рой помощи» – КСП), выезжали только по вызо-
вам представителей власти и только в вечернее 
и ночное время – с 21:00 до 9:00 часов. Кучер вы-
полнял еще и обязанности санитара.

В декабре 1924 года при Совбольнице (ныне 
ГБУЗ «ВОКБ№1») и заводе «Красный Октябрь» 
открылись пункты «скорой помощи», больные 
перевозились на обычных конных телегах.

С 1 августа 1925 года в Сталинграде было 
организовано дежурство врачей на дому с 21:00 
до 9:00. В случае какой-либо экстренной ситуа-
ции врачи выезжали на вызовы для оказания по-
мощи, при этом подавался санитарный автомо-
биль. В 1926 году вся городская «скорая» была 

Как появилась служба 
скорой медицинской 
помощи в Волгограде

97 лет назад в нашем городе была организована служба скорой медицин-
ском помощи (СМП). Днём создания СМП в уездном городе Царицыне Са-
ратовской губернии (сегодня Волгоград) считается 24 апреля 1918 года.

переведена на автомобили и базировалась при 
совбольнице, обслуживала весь город.

В 1930 году организованы пункты СМП для 
рабочих лесозаводов в Сарепте. В 1936 году 
издан Указ Наркомздрава СССР «Об организа-
ции пунктов СМП при соматических отделениях 
больниц». Так были созданы пункты СМП при 
больницах № 1, № 5, СТЗ, Облбольнице, № 10, 
в каждом пункте был автомобиль. В 1938 году 
пункты СМП были при 1-ой Совбольнице, на за-
воде «Красный Октябрь», СТЗ, «Баррикады» и 
в Кировском районе города. В таком состоянии 
находилась городская «скорая» перед началом 
Великой Отечественной войны.

После Сталинградской битвы, в 1943 году, 
создается центральная станция скорой помощи 
для обслуживания Ерманского, Дзержинского, 
Ворошиловского районов города. Станция раз-
мещалась в полуразрушенном гараже Совболь-
ницы. В 1946 году в Сталинграде было 6 станций 
СМП в каждом районе со своим главным врачом. 
Вызывалась бригада по городскому телефону, 

для приема вызовов номера «03» тогда еще не 
существовало. В марте 1953 года центральная 
«скорая» перешла в новое здание с хирургиче-
ским отделением по улице Рокоссовского, 1А 
(сейчас здесь размещается 3-я подстанция ско-
рой помощи Центрального района).

В 1970 году создана единая Станция ско-
рой медицинской помощи города Волгограда, в 
районах области организованы подстанции. Был 
введен единый телефонный номер «03» и еди-
ная диспетчерская служба (оперативный отдел). 
Главным врачом назначен С. В. Бессараб. Рабо-
тало 6 подстанций. Был организован диктофон-
ный центр для записи вызовов, что создавало 
контроль вызовов на магнитной ленте, и стало 
удобно уточнить вызов.

В 1970 году на «скорую помощь» возложена 
функция неотложной помощи, которая действует 
и по сей день. Ранее она осуществлялась поли-
клиниками и обслуживалась врачами с 8:00 до 
14:00.

В 1974 создано спецавтохозяйство. С откры-

тием «больницы скорой помощи» (сейчас ГБУЗ 
«ГКБ СМП № 25», в просторечии «больничный 
комплекс», станция скорой помощи стала отде-
лением больницы, была организована подстан-
ция № 7 Дзержинского района. В 1985 году созда-
на подстанция № 8 Советского района.

В 1991 году стала вновь самостоятель-
ным учреждением. Возглавлял станцию  
Н. И. Чекомасов, с 1999 по 2009 год – В. И. Кри-
волапов, 2009–2011 – Р. В. Лященко, 2011–2013 
– Н. И. Чекомасов, с 2013-го и по сей день вновь 
возглавляет станцию главный врач Р. В. Лященко.

В настоящее время ГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» – крупное лечебное учре-
ждение и имеет в своем составе 8 подстанций, 
оперативный отдел по приему вызовов и пере-
даче их на подстанции в компьютерной форме 
системы «Аддис» и по контролю за выездны-
ми бригадами старшими врачами. Имеются 
спецбригады: психиатрические (3), детские (8), 
реанимационные (4), детская реанимация (1), 
остальные бригады представлены линейными 
врачебными и фельдшерскими.А. Е. КРУКОВСКИЙ. Под ред. И. В. КАЗИМИРОВОЙ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Основная задача созданного общества – по-
вышение качества работы провизоров и фар-
мацевтов региона по обеспечению населения, 
медицинских и других организаций безопасны-
ми, эффективными и качественными лекарст-
венными препаратами. Члены научно-практиче-
ского общества на заседаниях смогут не только 
слушать лекции ведущих специалистов страны 
и повышать свое образование в рамках концеп-
ции непрерывного образования, но и совместно 
обсуждать актуальные вопросы профессиональ-
ной деятельности.

21 апреля состоялось первое заседание со-
зданного общества. Провизоры и фармацевты 
региона избрали президиум общества и двух 

Инициативы ВолгГМУ

В регионе создано  
научно-практическое общество 

провизоров и фармацевтов
По инициативе ВолгГМУ было создано Научно-практическое общество 
провизоров и фармацевтов Волгоградской области.

сопредседателей: Людмилу Михайловну Гани-
чеву – д.фарм. н., профессора, заведующую 
кафедрой УЭФ с курсом медицинского и фар-
мацевтического товароведения ВолгГМУ и На-
талию Константиновну Божко – Заслуженного 
работника здравоохранения РФ, доктора фар-
мации, директора ГУП «Волгофарм». Секрета-
рем общества избрана Наталья Владимировна 
Авдеева.

От администрации Волгоградского медицин-
ского университета с приветственным словом 
выступила декан фармацевтического факультета 
ВолгГМУ, д.м.н., профессор Наталия Вячеславов-

на Рогова. Сопредседатель научно-практического 
общества (НПО) д.фарм.н., профессор Л. М. Гани-
чева познакомила собравшихся с проектом устава 
НПО и тематическим планом заседаний общест-
ва в 2015 году. Начальник отдела организации и 
контроля обращения лекарственных средств тер-
риториального органа росздравнадзора Светлана 
Валерьевна Пархотц в своем выступлении оста-
новилась на роли НПО в реализации программы 
государственного контроля качества лекарствен-
ных средств. Директор ГБУЗ Волгоградский центр 
сертификации и контроля лекарственных средств 
Анна Олеговна Попова рассказала о проблеме 

контроля качества лекарственных средств на тер-
ритории Волгоградской области. Консультанты 
отдела по лицензированию медицинской и фар-
мацевтической деятельности комитета здравоох-
ранения Волгоградской области Ануш Ашотовна 
Авенесян и Андрей Андреевич Яковлев познако-
мили собравшихся с современными лицензион-
ными требованиями и этапами лицензирования 
фармацевтической деятельности.

Все собравшиеся провизоры, фармацевты, 
студенты и сотрудники ВолгГМУ отметили, что 
заседание прошло очень продуктивно, и проя-
вили заинтересованность в дальнейшей актив-
ной работе созданного научно-практического  
общества. Н. В. РОГОВА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: Илья МОИСЕЕВ

На заседании рассматривались проблемы 
правового, экономического, этического характе-
ра, связанные с применением опиоидных аналь-
гетиков в медицинских целях, доступностью 
лекарственных средств этой группы для нужда-
ющихся в них больных. Участниками обсужда-
лись меры, которые позволили бы эффективно 
и в полном объеме оказывать обезболивающую 
терапию с применением наркотических лекар-
ственных средств. В обсуждении принимали 

Медицина и фармацевтика в борьбе с болью
23 апреля 2015 года редколлегия 
журнала «Биоэтика» совместно 
с Отделом этической, правовой 
и социологической экспертизы в 
медицине ВМНЦ (зав. отделом – 
профессор Н. Н. Седова) провела 
очередное заседание дискусси-
онного Круглого стола (модера-
тор – доцент И. А. Каминская). Илья МОИСЕЕВ

участие руководители медицинских и фарма-
цевтических организаций, практикующие врачи, 
родственники больных, профессора и препода-
ватели ВолгГМУ, сотрудники ФСКН России по 
Волгоградской области, социологи и юристы.

По сложившейся традиции выводы и резуль-
таты проведенного круглого стола будут опубли-
кованы в ближайшем номере журнала «Биоэти-
ка» и сформированы в виде рекомендаций для 
регионального практического здравоохранения.

Первый доклад посвящен Зимней Олимпи-
аде в Сочи, состоявшейся в начале 2014 года. 
Доклад подготовили студентки 2 курса направ-
ления «Менеджмент» Светлана Кулаева и Анас-
тасия Симакова. Светлана Кулаева ездила на 
Паралимпиаду-2014 в Сочи в качестве волонте-
ра. Студентки подготовили очень интересное и 
красочное выступление. Оно сопровождалось 
презентацией, богато иллюстрированной фотог-
рафиями из олимпийского Сочи. Все фотографии 
сделаны Светланой Кулаевой на Паралимпиаде. 

Круглые столы

25 марта в Волгоградском государственном медицинском университете 
прошел Круглый стол «Экономические и политические итоги 2014 года». 
Мероприятие организовано кафедрой экономики и менеджмента. В Кру-
глом столе приняли участие студенты и преподаватели направления «Ме-
неджмент». Прозвучало два доклада, каждый из которых вызвал живое 
обсуждение и столкновение мнений.

Выступление студенток представляло собой им-
провизированное интервью, в котором Анастасия 
Симакова выполняла роль корреспондента, а 
Светлана Кулаева – роль рассказчика. В рамках 
обсуждения Зимней Олимпиады в Сочи живой 
интерес у студентов вызвала тема волонтерского 
движения в России. В этой связи Светлана Кулае-
ва поделилась своим волонтерским опытом и впе-
чатлениями от работы на Паралимпиаде.

Второй доклад посвящен непосредственно 
экономическим и политическим итогам 2014 г. 
Доклад подготовила студентка 2 курса направ-
ления «Менеджмент» Наталья Мочалова. Ната-
лья рассмотрела итоги 2014 г. в двух аспектах. 
Первый аспект – объективный, т.е. были пере-
числены и охарактеризованы наиболее яркие и 
значимые события 2014 г. Второй аспект – оце-
ночный, т.е. докладчиком были представлены и 

проанализированы итоги социологических опро-
сов населения России, проведенные в 2014-м 
году. Рассмотренные социологические опросы 
касались выявления общественного мнения рос-
сиян по поводу инфляции, падения курса рубля, 
политической ситуации и по другим важным во-
просам. Этот доклад вызвал бурное обсуждение.

В заключении можно сказать, что Круглый 
стол «Экономические и политические итоги 2014 
года» прошел интересно и плодотворно.

О. В. ДЕНИСОВА, старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента ВолгГМУ

Студенты и преподаватели  
направления «Менеджмент»  

обсудили итоги 2014 года

История СМП в нашем городе

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/25/4263/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/25/4263/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/25/4263/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/23/4255/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/23/4255/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/23/4255/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/25/4265/
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bioethics/
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bioethics/
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Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Ежегодная обширная география конферен-
ции, включающая Ижевск, Киров, Курск, Москву, 
Омск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самару, Астра-
хань, Саратов и Тюмень, пополнилась участника-
ми из Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Неко-
торые гости в гостеприимный Волгоград, ставший 
уже почти родным по их словам, приезжают уже 
который раз, но многие в городе впервые. Новин-
кой нынешнего сезона стало появление направле-
ния «Иммунология и аллергология», разделение 
направления «Фармакология» на 3 секции из-за 
большого числа заявленных работ (около 40). 
Также теперь конференция – это первый отбороч-
ный этап вузовского конкурса грантов, в котором 
отдельно рассматриваются проекты молодых уче-
ных и студентов ВолгГМУ.

С раннего утра первого дня в холле главного 
корпуса ВолгГМУ дежурили волонтеры НОМУС 
– «синие майки». Белая мышка на синем фоне 
– символ Научного общества молодых ученых 
и студентов ВолгГМУ – уже давно стала весен-
ней визитной карточкой университета, с каждым 
годом ряды юных организаторов науки попол-
няются все больше. Атмосфера активных, пер-
спективных и заинтересованных научных кадров 
полностью располагает к научным свершениям, 
о чем не упустил напомнить на торжественном 
открытии конференции проректор по научно-ис-
следовательской работе ВолгГМУ, профессор 
Михаил Евгеньевич Стаценко:

«Даже во время ВОВ в стенах нашего уни-
верситета проводились конференции. Хотя 
на улицы сбрасывались бомбы, шли ожесто-
ченные бои, студенты Сталинградского уни-
верситета всегда стремились к знаниям и 
изучению нового. Так пусть эта конференция 
откроет новые таланты и заинтересует дру-
гих ребят. Побед и удачи!» – напутствовал про-
фессор участников.

«Для России всегда огромное место зани-
мала надежда! И как приходит весна за окном, 
так и в нашей стране расцветает много про-
ектов, которые поддерживают науку среди мо-
лодёжи. В частности, в нашем университете 
предлагается участие в грантовых програм-
мах, 1-м туром для которых является победа 
в нашей конференции. Так пусть каждый из 
Вас схватит птицу удачи за хвост и полетит 
с ней на волне позитива!» – пожелал научный 
руководитель Совета НОМУС ВолгГМУ, профес-
сор Алексей Владимирович Смирнов.

Ясность в планы участников на все 4 дня внес 
председатель Совета НОМУС ВолгГМУ Валерий 
Леонидович  Загребин, познакомивший участ-
ников с программой конференции, и гости отпра-
вились на экскурсию в музей истории ВолгГМУ, 
а затем по историческим местам Волгограда, 

Итоги 73-й научно-практической конференции ВолгГМУ
Alma Mater в 73-й раз встретила в своих стенах молодые и цветущие талан-
ты российской и зарубежной медицинской науки, с 22 по 25 апреля, в ясные 
и погожие весенние дни. Четыре рабочих дня, 25 научных секций, около 
600 работ и 800 участников из Волгограда, области и 15 городов России 

торжественного и преображенного в преддверии 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сразу же в день открытия начали работу 4 на-
правления: прошла первая секция в направлении 
«Фармакология» «Компьютерный прогноз биоло-
гической активности новых веществ», а также на-
правления «Внутренние болезни», «Иммунология 
и аллергология» и «Лучевая диагностика и луче-
вая терапия». Большая часть заседаний прошла 
24 апреля с раннего утра до позднего вечера.

Если интересно, чем занимается «местная» 
фарминдустрия университета, то добро пожа-
ловать на 12-е направление «Фармакология». 
В докладах были представлены соединения, 
показавшие свою эффективность при различ-
ных патологических процессах и заболеваниях: 
сахарном диабете и диабетической нефропатии, 
мигрени, синдроме «сухого глаза» и возрастной 
катаракте, ишемии головного мозга. На протяже-
нии исследований экспериментаторы вели поиск 
новых веществ и препаратов, применяемых при 
тех или иных физиологических и патологических 
процессах, что потом и демонстрировали с своих 
презентациях. Кроме того, изучалась их эффек-
тивность и токсические свойства, проводился 
сравнительный анализ в условиях моделирова-
ния патологии.

Морфологическое  направление в этом 
году порадовало не столько большим количест-
вом работ, сколько их разносторонностью. Так, 
помимо традиционных гистологических и патоло-
гоанатомических исследований, неожиданно по-
явился доклад о модульной объектно-ориентиро-
ванной динамической обучающей среде (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment) в 
патологической анатомии, которую авторы пред-
лагали ввести в учебный процесс. Благодаря 
большому количеству наглядного материала и 
возможности общения с преподавателями ин-
терактивно исследователи доказывали, что эта 
методика поможет значительно улучшить каче-
ство знаний. В дальнейшем у них есть планы по 
продвижению проекта в практику обучения не 
только на кафедре патологической анатомии, но 
и на некоторых других кафедрах.

В  гуманитарном  блоке выбранные темы 
пестрили разнообразием. Обсуждалась проблема 
определения уровня комплаентности среди рос-
сийских пациентов. Ключевой фигурой направле-
ния стал Илья Щекалев, студент 3 курса фило-
софского факультете МГУ им. Ломоносова, вокруг 
доклада которого («Проблема абортов через при-
зму производственных отношений») завязалась 
настоящая баталия. Однако, вопрос о том, являет-
ся ли растущее число абортов в России побочным 
эффектом интенсивного экономического развития, 
так и остался открытым для обсуждения. 

В рамках конференции участники окуну-
лись в традиционные тренинги, организован-
ные студенческим научным обществом ка-
федры социальной работы под руководством 
доцента, к.филос.н. Ирины  Сергеевны  Гав-
риловой на тему «Значение  потребности  в 
аффиляции  в  деятельности  специалистов 
системы  здравоохранения». Аффиляция – 
это стремление быть в обществе других лю-
дей, потребность человека в создании тёплых, 
доверительных, эмоционально значимых отно-
шений с другими людьми. Естественно, врачу 
необходимо уметь быть «симпатичным» для 
пациента, чтобы успешно налаживать с ним 
контакт и эффективно сотрудничать. Такой 
опыт, несомненно, пригодится участникам тре-
нинга в дальнейшей жизни. Ребятам пришлось 
немного выйти из зоны комфорта, чтобы в ходе 
ряда упражнений максимально открыться друг 
перед другом и установить понимание и до-
верие. Получилось это сделать не у многих в 
силу особенностей характера, но общий исход 
тренерам понравился. Они отметили, что обе 
группы, принявшие участие, уже были очень 
сплочены и сознательно подходили к выполне-
нию заданий, что говорит о большой ответст-
венности ребят. 

Вот и настал самый волнительный момент 
для каждого участника – день подведения ито-
гов и торжественного награждения. Несомненно, 
любая работа достойна награды и внимания, но 
в каждом направлении члены экспертных комис-
сий выбрали лучшие в соответствии с четкими 
критериями оценки.

Церемония закрытия впервые проводилась 
в 5-ой лекционной аудитории главного корпу-
са. Поэтому в зале яблоку негде было упасть.  
М.  Е.  Стаценко тепло поздравил участников и 
гостей конференции. Профессор отметил, что 
самая большая радость – это радость челове-
ческого общения, поэтому в этом плане научные 
конференции имеют двойную, даже тройную 
пользу и тройное удовольствие. 

А.  В.  Смирнов и В.  Л.  Загребин торжест-
венно вручили дипломы и благодарности всем 
лауреатам, а также преподнесли памятные по-
дарки иногородним участникам конференции.

Официальная часть прошла, победители 
получили свои награды, аудитория начала было 
пустеть. Но нет! Гости конференции в компании 
активистов Совета НОМУС даже не думали 
уходить. Через полчаса стартовала интеллек-
туально-развлекательная  игра  QUIZ. Она 
состояла из трёх этапов, всего на обсуждение 
командам было вынесено 29 вопросов разного 
уровня сложности и содержания, с медицинским 
уклоном, мультимедийного и общего характера. 

Анна ХОРУЖАЯ, Екатерина КОНДРАТЬЕВА, Мария ЗОЛОТЫХ, Ольга БИТКОВА, Марина ПРОНЕНКО, Илья ЛАСКОВ, Елизавета КУКШИНА, В. Л. ЗАГРЕБИН.  
Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Виктор ШУМЕЙКО, Денис ДЬЯЧЕНКО, Валентин ЗАПЕВАЛИН. Все фото в группе НОМУС ВолгГМУ ВКонтакте: http://vk.com/nomus

Всего приняли участие 8 команд, а победителем 
стала команда «Кочевники», что символично, 
ибо в нее вошли все иногородние участники кон-
ференции.

В 4-й день конференции участники провели 
рефлексию, поделились впечатлениями, а деле-
гаты ВолгГМУ на выездных научно-практических 
мероприятиях рассказали о своих поездках. Так, 
на мини-конференции с отчетными докладами 
выступили активисты Совета НОМУС: Карина 
Петрова, Эмилия Дрегваль, Руслан Мовлади-
нов, Анна Хоружая, Илья Ласков, Яна Сторо-
женко и Карина Кусаинова.

Наверное, самым необычным участником 
конференции стал юный философ Илья  Ще-
калев, Москва. Его очень удивило доброжела-
тельное отношение к приезжим участникам кон-
ференции: «Я ожидал, что, как все студенты, 
дождусь того времени, когда начнут ездить 
автобусы, чтобы самому поехать в хостел 
и заселиться. А оказалось совсем наоборот: 
мало того, что ночью меня встретили в аэро-
порту, так меня еще и сопровождают на про-
тяжении всей конференции».

Даниил  Сколота, Самара: «Хотелось бы 
лично от себя и от лица студентов и препода-
вателей СамГМУ поблагодарить организато-
ров конференции за теплый прием и отличную 
организацию конференции. Нам все очень пон-
равилось! Мы надеемся вернуться в ваш город 
еще не один раз. Хотелось бы поблагодарить 
наших девочек-волонтеров, благодаря кото-
рым наше времяпрепровождение стало очень 
интересным и занимательным, а перемещение 
по городу – быстрым и спокойным. Девочки, 
вы просто космос! На следующий год ждем вас 
всех в Самаре!»

Алексей  Соколов,  Елена  Рыкалина,  
Саратов: «Уважаемый НОМУС, дорогие наши 
друзья, огромный вам привет из Саратова! От 
лица СГМУ разрешите выразить слова огром-
ной благодарности вам за прекрасную неделю, 
поведенную нами в городе-герое Волгограде. 
У нас остались самые лучшие впечатления о 
городе, который просто пропитан патрио-
тизмом, о вашем университете, в котором, 
на наш взгляд, сложилась просто уникальная 
студенческая команда! Огромное спасибо во-
лонтерам. Мы будем помнить вас весь год. 
Ребята, мы всех вас будем ждать на нашей 
ежегодной конференции СГМУ».

Ну, а мы, в свою очередь, всех будем ждать 
в следующем году на 74-й открытой научно-
практической конференции молодых ученых и 
студентов ВолгГМУ с международным участием 
«Актуальные проблемы экспериментальной и 
клинической медицины»!

 Основная цель программы «УМНИК» – вы-
явление молодых учёных, стремящихся само-
реализоваться через инновационную деятель-
ность.

В 2015 году организаторами предложен но-
вый формат программы. Введен двухэтапный 
отбор работ, повышена роль коммерциализуе-
мости проектов в общей оценке. В результате – 
более строгий отбор победителей и сокращение 
их количества вдвое, приоритет междисципли-
нарных работ.

Тем не менее по результатам весеннего 
отбора инновационных проектов 3 из 13 гран-

УМНИК-2015: результаты весеннего конкурса

Трое молодых ученых и студентов  
от ВолгГМУ получат гранты

16 апреля 2015 года состоялось проведение очного весеннего итогового отбора победителей программы «Участник молодежного научно-иннова-
ционного конкурса» («УМНИК») Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. По его результатам 3 из 13 
грантов получат проекты студентов и молодых ученых ВолгГМУ.

тов, выделенных по 5 направлениям – в сфере 
информационных технологий, биотехнологий, 
медицины, приборостроения и создания совре-
менных материалов, получат проекты студентов 
и молодых ученых ВолгГМУ:

Бондаренко  Кристина  Александровна  – 
«Разработка унифицированных технологий ана-
лиза белков в биопробах»;

Дьяченко Денис Юрьевич – «Разработка и 

реализация аппаратно-программного комплекса 
«3D-StomPrint» для объемной печати провизор-
ных конструкций в клинике ортопедической сто-
матологии»;

Соловьёва Ирина Олеговна – «Разработка 
экзоскелета верхней конечности, как новой воз-
можности абилитации и реабилитации».

Каждый победитель программы получает по 
200 тыс. рублей в год. Эти средства пойдут на 

проведение исследований в области научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских раз-
работок (НИОКР).

Куратор конкурса от Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере Игорь Владимирович Загидулин 
отметил высокую практическую и социальную 
значимость проектов, представляемых студен-
тами и молодыми учеными ВолгГМУ, и выразил 
пожелание увеличить количество подаваемых 
представителями вуза заявок не только медицин-
ской направленности, а также проектов в области 
биотехнологий, информационных технологий.

Поздравляем победителей Программы, желаем им дальнейших успехов  
в реализации их научно-инновационных замыслов! 

Будем надеяться, что все проекты найдут успешное применение на практике.

А. Н. ДОЛЕЦКИЙ, начальник отдела грантов и научно-исследовательских программ ВолгГМУ; И. В. КАЗИМИРОВА

и ближнего зарубежья – своеобразный рекорд этого зна-
менательного года круглой даты вуза. Итак, 73-я открытая 
научно-практическая конференция молодых ученых и сту-
дентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные 
проблемы экспериментальной и клинической медицины», 
посвященная 80-летию ВолгГМУ, состоялась!

Совет НОМУС ВолгГМУ

1 апреля в актовом зале главного корпуса 
Казанского государственного медицинского уни-
верситета состоялось торжественное открытие 
89-й Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, посвященной 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне. С приветственным обраще-
нием к участникам выступил ректор КГМУ, д.м.н., 
член-корр. АН РТ, профессор А.С. Созинов. Далее 
вниманию гостей были представлены два пле-
нарных доклада: профессора Л.А. Козлова «Две 
войны – два поколения» и профессора А.Ж. Бая-
лиевой «Вклад Казанской медицинской школы в 
развитие анестезиологии и интенсивной терапии». 
Затем для участников конференции была органи-
зована экскурсия «Историческая Казань».

Второй день конференции был объявлен 

На конференции в Казани

Студенты ВолгГМУ заняли призовые места
1-2 апреля 2015 года в Казани прошла 89-я Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 70-летию по-
беды в Великой Отечественной войне, в которой приняли участие 7 студентов нашего университета с устными докладами по 
разным тематикам.

Днем науки. С самого утра проходили секцион-
ные заседания по 48-ми направлениям. Наша 
делегация представила работы по широкому 
кругу дисциплин. Студент 4 курса лечебного 
факультета ВолгГМУ Саргис Саргсян выступил 
с работой «Метод Паттерн-анализа в гистологи-
ческих исследованиях» на секции «Морфология, 
физиология и экспериментальная медицина». 
В секции «Сердечно-сосудистая хирургия» наш 
вуз представила студентка 4 курса лечебного 
факультета Карина Кусаинова с работой «Па-
тогенетическое лечение больных тромбозами 
глубоких вен с целью профилактики рецидивов 
тромбоэмболических заболеваний». В направ-
лении «Анестезиология и реаниматология» 
свой доклад «Готовность участников дорожного 

движения к оказанию первой помощи постра-
давшим на дорогах» представил студент 6 курса 
педиатрического факультета Владимир Михно, а 
также совместно со студенткой 2-го курса меди-
ко-биологического факультета Дарьей Кравченко 
– «Этапное оказание медицинской помощи по-
страдавшим в ДТП на территории Волгоградской 
области». Студентка 6-го курса педиатрического 
факультета Лидия Залипаева на секции «Детские 
инфекционные болезни» выступила с докладом 
на тему «Ветряная оспа: современное состояние 
проблемы». На секции «Общественное здоровье 
и организация здравоохранения» студентки 6-го 
курса педиатрического факультета Алина Каури-
на и Анастасия Харитонова представили работу 
на тему «Алкоголизм и наркомания как социаль-

но-медицинский фактор здоровья нации». Все 
научные работы были высоко оценены профес-
сорско-преподавательским составом экспертной 
комиссии и отмечены призовыми местами.

После окончания секционных слушаний со-
стоялось заключительное пленарное заседание, 
вручение наград победителям и закрытие конфе-
ренции. Проректор по научной и инновационной де-
ятельности д.м.н., проф. И.Г. Мустафин выступил с 
поздравительной речью, отметил высокий уровень 
представленных работ и вручил членам делегаций 
благодарственные письма ректорам вузов, чьи сту-
денты приняли участие в конференции. Вечером 
того же дня силами Совета СНО Казанского ГМУ 
было организованно праздничное мероприятие 
для всех гостей из разных городов России.

Илья ЛАСКОВ, В. Л. ЗАГРЕБИН

Программа практики была весьма насыщен-
ной и комплексной. Студенты проводили анализ 
фармацевтических субстанций и готовых лекар-
ственных форм в отделе контроля качества, при-
меняя накопленные за годы обучения знания в 
области аналитической химии, технологии лекар-
ственных форм и микробиологии. В лаборатории 
фармакологии практиканты ознакомились с ме-
тодикой проведения испытания на пирогенность 
и острую токсичность лекарственных средств, 
посетили виварий. В научно-образовательном 

На «Биосинтезе»
С 6 по 17 апреля в рамках программы сотрудничества между Волгоград-
ским государственным медицинским университетом и пензенским ОАО 
«Биосинтез» – одним из лидеров фармацевтической отрасли, входящим в 
число 10 крупнейших фармпредприятий России, – деканатом фармацев-
тического факультета ВолгГМУ была организована выездная производст-
венная практика для студентов 5 курса фармацевтического факультета: 
Натальи Ермоленко, Оксаны Мехедовой, Натальи Головенко, Виктории 
Бабариной и Валентины Фомиченко.

А. Н. ГЕЙСМАН, ассистент кафедры фармацевтической и токсикологической химии ВолгГМУ

центре предприятия студентки под чутким руко-
водством сотрудников предприятия выполняли 
хроматографические исследования субстанций 
лекарственных средств, производимых в опытно-
промышленных масштабах, работая на уникаль-
ном современном оборудовании фирм Schimadzu 
и PerkinElmer, познакомились с проведением про-
цедуры «биовейвер», позволяющей проводить 
определение биодоступности invitro, а также отра-
батывали навыки по определению фармацевтиче-
ских свойств лекарственных форм.

Важной частью практики стало посещение 
производственных участков – цехов производ-
ства твердых и мягких лекарственных форм, а 
также изготовления растворов для инъекций. 

Будущие провизоры ознакомились с принципами 
функционирования серийных линий изготовления 
ампулированных лекарственных форм, таблеток 
и суппозиториев, а также установок получения 
воды для инъекций, усвоили правила работы в 
помещениях различных классов чистоты.

Выходные для ребят также не прошли даром –  
они смогли побывать в Пензенском областном дра-
матическом театре имени А. В. Луначарского, а так-
же посетить Государственный музей-заповедник 
«Тарханы» – место, где провел свое детство вели-
кий русский поэт М.Ю. Лермонтов. Гостеприимство 
жителей сурского края, благожелательное отноше-
ние коллектива завода остались в памяти приятны-
ми и теплыми воспоминаниями. Хочется верить, 

что подобные мероприятия станут регулярными и 
позволят студентам получать практические навыки 
на действующем фармпредприятии, что будет по-
зволять формировать у студентов осмысленный 
взгляд на профессиональное будущее.

Выездная производственная практика студентов фармфакультета ВолгГМУ  в Пензе

http://vk.com/nomus
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Медицина в годы Великой Отечественной войны
28 апреля в стенах нашей Alma Mater прошла Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Медицина в годы Великой Отечествен-
ной войны», посвященная 70-летию Победы. Знаменательно, что эта встреча юных исследователей, в первую очередь будущих врачей, организована 
именно здесь, на Сталинградской земле, и именно в Волгоградском государственном медицинском университете. Ведь наш вуз (тогда Сталинградский 
медицинский институт) внес большой вклад в приближение Победы, сотрудники и студенты были участниками войны, работали в эвакогоспиталях, 
лечили раненых, возвращая к жизни, боролись со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся после окончания Сталинградской битвы, 
спасли город от эпидемии холеры…

И. В. КАЗИМИРОВА, Е. В. КОМИССАРОВА, Анастасия ВЕРСТАКОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция

70 лет… Много это или мало?! Думаю, что 
это очень много. Ведь ветеранов – живых сви-
детелей Великой Отечественной войны – с ка-
ждым годом становится все меньше и меньше. 
И тот бесценный опыт хотелось бы подольше 
сохранить, послушать рассказы, записать… Со-
хранить в своей памяти, в своем сердце, чтобы 
передать следующим поколениям.

Война — горе для любого народа... И имен-
но на войне постоянное присутствие горя, боли 
и смерти делает людей сплоченнее, именно на 
войне познаются истинные ценности и проявля-
ются лучшие человеческие качества.

Победа далась советскому народу невероят-
ными усилиями, миллионами жизней, сломанны-
ми судьбами людей и разрушенной экономикой, 
но остался несломленным дух нашего народа.

И сегодня, когда у российских границ не 
спокойно, когда некоторые государства продол-
жают вынашивать в отношении нашей страны 
недоброжелательные планы, крайне важно 
уделять достаточное внимание многогранности 
патриотического воспитания. Стремиться предо-
твратить искажение истории нашего Отечества, 
сохранить в сердцах и памяти бессмертный по-
двиг ветеранов.

     Слово ректора ВолгГМУ, академика РАН Владимира Ивановича ПЕТРОВА

Великой Победе – 70 лет …
Победе в Великой 

Отечественной войне…

За всё, что есть сейчас у нас, 
За каждый наш счастливый час, 
За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам – 
Нашим дедам и отцам.

Алексей СУРКОВ

9 мая 2015 года мы празднуем светлый и святой праздник для всех народов бывшего Советского Союза — День 
Победы. 70 лет тому назад мир освободился от гитлеровской чумы — победоносно закончилась Великая Отече-
ственная война с немецко-фашистской Германией.

Дорогие ветераны,  
коллеги, друзья!

9 мая 2015 года — 70 лет славной 
Победе нашей Родины в Великой Отече-
ственной войне. В этот весенний день от 
всего сердца искренне поздравляю наших 
ветеранов, профессорско-преподава-
тельский состав, студенчество и всех со-
трудников ВолгГМУ с Днем Великим 
Победы!

От души желаю всем мирного неба 
над головой, крепкого здоровья и дол-
голетия, самореализации и творческих 
успехов, простого человеческого счастья!

А ветеранам - низкий поклон от все-
го коллектива Волгоградского государ-
ственного медицинского университета! 
Мы всегда будем помнить ваш подвиг!

В этом году мы отмечаем 70-летие со дня окон-
чания Великой Отечественной войны – одной из 
самых кровопролитных и жестоких войн в мировой 
истории. Целью прошедшей конференции можно 
обозначить раскрытие для будущих поколений вра-
чей нравственной стороны избранной профессии, 
показать, как мужественно и упорно, несмотря на 
все трудности военного времени, медики боролись 
за жизнь и здоровье своих пациентов.

На открытии конференции с приветственным 
словом выступил ректор ВолгГМУ, академик РАН, 
Почетный гражданин города-героя Волгограда  
В.  И.  Петров. Владимир Иванович рассказал не-
сколько интересных исторических подробностей, 
связанных с вузом и с медициной в годы Великой 
Отечественной войны. Любопытный факт поведал 
собравшимся Владимир Иванович – использова-
ние 5-процентной зольной повязки, которую пред-
ложили профессора нашего вуза С. П. Шиловцев и  
Г. С. Топровер. Отметил В. И. Петров и труд про-
фессора Ионкина, который занимался изучением 
прямого переливания крови. Отдельно рассказал 
ректор про вклад в историю медицины Зинаиды 
Виссарионовны Ермольевой, создавшей первый 
советский пенициллин – крустозин. Ее изобретение 
стало эффективнее почти в полтора раза, чем пре-
парат из плесени, ранее полученный Флемингом. В 
годы войны большой проблемой были смертность, 
причем не столько от ран, сколько от получаемых 
заражений крови, и различные инфекции, которые 
возможно было победить только антибиотиками. 
Эту проблему и помог решить советский пеницил-
лин. И Владимир Иванович процитировал слова 
Зинаиды Виссарионовны: «Свою победу в Ста-
линградской битве я уже одержала, теперь дело за 
Красной Армией». Впоследствии именно изобрете-

ние З. В. Ермольевой медики использовали в лик-
видации эпидемии холеры, которая вспыхнула по-
сле Сталинградской битвы с наступлением жары.

В завершение своего интересного выступле-
ния В. И. Петров представил для приветственного 
слова «легенду нашего города» – участника Ве-
ликой Отечественной и Советско-японской войн, 
участника Сталинградской битвы, доктора эконо-
мических наук, профессора, Почетного граждани-
на города-героя Волгограда Максима Матвеевича 
Загорулько. Владимир Иванович рассказал, что 
считает его своим учителем. М.  М.  Загорулько 
проработал ректором разных волгоградских ву-
зов. Руководил педагогическим институтом. Стоял 
у истоков, создавал, в Волгограде классический 
университет – ВолГУ, и проработал в нем ректором 
15 лет. Максим Матвеевич, приветствуя участни-
ков конференции, рассказал об Энциклопедии 
Сталинградской битвы. Он отметил, что в издании 
глубины не раскрыты, и что, так сказать, прошли 
по верхам. И есть идея дополнительно подгото-
вить более 20 энциклопедических приложений, 
посвященных авиации, медицине (где раскрыть 
различные направления: санобслуживание, поле-
вые эвакопункты, фронтовые и т.п.).., даже печати 
Сталинградской битвы. М. М. Загорулько понимает, 
что подготовка таких приложений – это огромный 
труд. В связи с этим, он призвал участников конфе-
ренции помочь в их создании, имея в виду меди-
цинскую тематику, и предложил написать по одной 
статье для энциклопедии.

После вступительных речей конференция 
продолжилась, где озвученных работах студентов 
нашли отражение проблем организации меди-

цинской помощи и пути их решения в годы войны. 
Также были рассмотрены вопросы эксперимен-
тальной и клинической медицины, судьба героев-
медиков, деятельность отдельных госпиталей.

Мурад  Гамидов, студент 3 курса педиа-
трического факультета ВолгГМУ: «Моя работа 
была посвящена проблемам и достижениям 
военно-полевой хирургии, так как в будущем 
планирую стать хирургом, а я считаю, что не-
возможно стать профессионалом своего дела 
без знания истории. Я считаю данную конфе-
ренцию очень полезной, она придает огласке 
проблемы, подвиги, усилия медицинской служ-
бы во время войны, а это очень важно».

В конференции участвовали ребята из меди-
цинских вузов всей страны: Белгород, Волгоград, 
Москва, Новосибирск, Рязань, Оренбург, Рязань, 
Челябинск, Тверь, Саратов. Всего в конференции 
приняли участие более 300 человек, 83 молодых 
исследователя, такое количество работ связано с 
тем, что изучение истории медицины времен Вели-
кой Отечественной войны привлекает нынешнюю 
студенческую молодежь, не оставляет равнодуш-
ными. Особенно активное участие в конференции 
принял Первый Московский государственный меди-
цинский университет им. И.М. Сеченова и Учебный 
военный центр при нем, направившие две команды 
участников, а также «Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского. 
Доклады отличались разнообразием тематики, 
охватывая проблемы организации военного и гра-
жданского здравоохранения в годы войны, вклад 
ученых-медиков в Победу, подготовки медицинских 
кадров, уроков Второй мировой войны, касающихся 

медицинской этики. Большинство сообщений явля-
ется результатом работы молодых исследователей 
с документальными источниками государственных 
и личных архивов. Все выступления сопровожда-
лись презентациями, отличающимися высоким 
уровнем как по содержанию, так по дизайну. Так-
же стоит отметить, что в качестве модераторов 
секционной работы выступили проректор по науч-
ной работе, доктор медицинских наук, профессор  
М. Е. Стаценко и заведующая кафедрой истории 
и культурологи, доктор философских наук, про-
фессор И.  А.  Петрова, в прениях участвовали и 
преподаватели Волгоградского государственного 
медицинского университета, осуществлявшие на-
учное руководство студенческими исследованиями.

Участники конференции единодушно отметили, 
что тематика конференции повышает уровень зна-
ний студентов об истории медицины, включая меди-
цинское обеспечение войск в годы Великой Отече-
ственной войны, способствует привитию им навыков 
научной работы и публичных выступлений, подчер-
кнув значение подобных мероприятий для патриоти-
ческого воспитания молодых специалистов, особен-
но в городе-герое, где состоялась ключевая битва, 
повернувшая ход Второй мировой войны.

Первый день работы конференции завершил-
ся замечательным концертом, посвященным 70-ле-
тию Великой Победы, который подготовил город-
ской студенческий клуб «Визави» Студенческого 
совета ВолгГМУ для ветеранов и участников войны.

Частью работы конференции стало посе-
щение памятных мест города-героя Волгограда, 
проведение экскурсии по главным достопримеча-
тельностям – памятник-ансамбль «Героям Сталин-
градской битвы» на Мамаевом кургане и музей-па-
норама «Сталинградская битва».

9 апреля прошла регистрация прибывших 
команд и тренировка для участников конкурсов 
по интубации трахеи и микрохирургии. А следу-
ющий день начался с торжественного открытия 
олимпиады. Со словами приветствия и поже-
ланиями успехов выступил академик РАН, про-
фессор С. В. Готье, пожелавший «всем занять 
первое место», выступление продолжила декан 
лечебного факультета профессор М. А. Кинкуль-
кина, а затем профессор С. С. Дыдыкин обра-
тился к олимпийцам с приветственной речью и 
пожелал честного судейства на олимпиаде.

Этот день был насыщен событиями: в сте-
нах Университетской клинической больницы № 1 
Первого МГМУ имени И. М.Сеченова прошли 
конкурсы по десмургии, вязанию хирургических 
узлов, интубации трахеи, теоретический конкурс. 
Последнее из перечисленных состязаний было 
представлено на олимпиаде в этом году впер-
вые, и оказалось очень интересным и познава-
тельным.

Конкурс эндовидеохирургии проходил в Цен-
тре учебной врачебной практики «Praxi Medica». 
Данный центр был открыт 4 апреля 2013 года, 
в нём проводятся курсы по лапароскопии на 
экспериментальных животных (мини-пиги) для 
врачей. В условиях, приближенных к реальным, 
Анастасия Снежко, Екатерина Кондратьева и 
Николай Насонов наложили энтро-энтероана-
стомоз «бок-в-бок» по Брауну техникой ручного 
интракорпорального шва на кишечник мини-пига, 
находящегося под эндотрахельным наркозом.

Студенты ВолгГМУ  
привезли с олимпиады  

серебро и бронзу
Первый МГМУ имени И. М.Сеченова на два дня собрал в своих сте-
нах 22 команды со всей России и иностранные команды (Белоруссия, 
Казахстан, Украина). 9–11 апреля 2015 года представители ВолгГМУ 
продемонстрировали свои навыки на XXIV Московской (Всероссий-
ской) студенческой олимпиаде по хирургии с международным уча-
стием имени академика М. И. Перельмана. Лучшие студенческие 
команды, показавшие достойные результаты на отборочных регио-
нальных турах, встретились, чтобы скрестить свои скальпели.

На кафедре оперативной хирургии и топог-
рафической анатомии в этот же день успешно 
прошли конкурсы: «Сердечно-сосудистая хирур-
гия», «Шов кожи», «Трансплантация почки», «Ми-
крохирургия». В конкурсе «Сердечно-сосудистая 
хирургия» Михаил Кузьмин, Татьяна Литвинова 
и Диана Алиева оперировали дугу аорты с ее 
ветвями, накладывая сосудистые анастомозы, 
вшивая дарконовые протезы при расслаиваю-
щейся аневризме дуги аорты. В конкурсе «Шов 
кожи» Анастасия Каленицкая и Полина Игна-
тенко выполнили первичную пластику дефекта 
кожи ротационным кожно-жировым лоскутом 
после иссечения меланомы кожи. Конкурс по 
трансплантологии также был введён в програм-
му олимпиады впервые, и Антонина Жовтая и 
Наталия Холопова заняли в нем второе место, 
успешно сшив сосуды почки и мочеточника. На-
шим студентам в подготовке к данному конкурсу 
олимпиады помогали сотрудники Волгоградского 
областного уронефрологического центра сов-
местно с его главным врачом, д.м.н., профессо-
ром Д. В. Перлиным. В этот день в микрохирур-
гическом конкурсе наша команда заняла третье 
место. Михаил Золотухин и Валентина Мизгина 
под операционным микроскопом наложили ми-
крососудистый анастомоз по типу «конец-в-бок» 
на бедренную артерию курицы, работая с шов-
ным материалом 8/0, моделируя операцию на-
ложения экстра-интра-краниального микроана-
стомоза по поводу окклюзирующих заболеваний 
брахиоцефальных артерий. «Микрососудистые 

хирурги» подтвердили свое лидерство в данном 
конкурсе. Наши ребята уже второй год являются 
призерами в Москве по микрохирургии с учетом 
того, что в домашних условиях они вынуждены 
тренироваться без микроскопа.

11 апреля на кафедре анатомии человека 
проходили конкурсы по кардиохирургии, кишеч-
ному шву, нервно-сухожильный и урологический 
конкурсы. В конкурсе «Кишечный шов» Анаста-
сия Каленицкая, Анастасия Снежко и Диана 
Алиева сформировали толсто-толстокишеч-
ный анастомоз по типу «конец-в-конец» после 
транзверсэктомии при хирургическом лечении 
опухоли поперечно-ободочной кишки. В нервно-
сухожильном конкурсе хирургическая бригада 
из Волгограда в составе Михаила Золотухина, 
Валентины Мизгиной, Джамала Исаева и Алек-
сандра Ефимова выполнили пластику ахиллова 
сухожилия и шов нерва по поводу резаного ра-
нения задней области голеностопного сустава. 
В урологическом конкурсе наша команда заняла 
почётное второе место. «Волгоградские уро-
логи» Антонина Жовтая, Наталия Холопова и 
Полина Игнатенко выполнили модель операции 
Боари с применением антирефлюксной защиты, 
применяющейся при обширном повреждении 
тазового отдела мочеточника. Традиционно за-
вершил олимпиаду конкурс на знание хирурги-
ческого инструментария, в котором наши ребя-
та принесли дополнительные баллы в копилку 
команды, правильно назвав все инструменты. 
Новым для участников стал конкурс «размин-

ка», суть которого в следующем: в качестве до-
машнего задания каждая команда придумывает 
шутку, первую часть которой озвучивает во вре-
мя конкурса, предлагая остальным командам 
придумать её продолжение, и, заслушав все 
ответы, озвучить свой. Затем свои блестящие 
выступления КВН представили команды из 
Санкт-Петербурга, Якутска и Рязани, наделив-
шие зрителей смехом и хорошим настроением.

Уровень олимпиады в этом году оказался 
беспрецедентно высоким. Новые конкурсные 
задания соответствовали требованиям времени 
современной медицины. Оценка судейства была 
по максимуму. Сами ребята отнеслись к своей 
работе «по-взрослому», боролись не только за 
каждый балл, но даже за сотые его доли. Волгог-
радские студенты не подвели в честной и напря-
женной борьбе, заслуженно получив на Всерос-
сийской олимпиаде свои награды.

Олимпийцы вернулись в Волгоград, застав 
его в полном разгаре весны. Позади Москва с 
её прохладными вечерами, старинной архитек-
турой, шумными улицами, но главное – позади 
хирургическая олимпиада. Эта олимпиада – 
самое важное событие в жизни хирургического 
клуба ВолгГМУ за текущий год. Она показала 
результаты долгих тренировок операционных 
бригад, принесла с собой два олимпийских се-
ребра и одну бронзу для Волгограда, незабыва-
емые эмоции, но важнее всего – ценный опыт, 
приобретенный ребятами в нелегкой борьбе за 
призовые места.

Событие хирургического клуба ВолгГМУ

Стажировка осуществлялась на клинической 
базе кафедры – ГУЗ ГКБ СМП № 25, структура 
и оснащение которой позволяют осуществить 
стажировку по терапии в необходимом объеме. 

Международное взаимодействие ВолгГМУ

Студенты из Таиланда побывали на клинической стажировке  
на кафедре госпитальной терапии ВолгГМУ 

С 29 марта по 30 апреля 2015 года в рамках реализации договора о сотрудничестве ВолгГМУ с Национальным 
Союзом Студентов Медиков на кафедре госпитальной терапии проходили клиническую стажировку по терапии 
студенты 5 курса Махидолского университета: Вонгваитайакорнкул Сивакорн, Паритсантик Пунпилад, Шави-
транурук Равиджит; студентка 5 курса университета Сринакхаринвирот – Еушердкул Пеерада.

Стационар имеет 7 специализированных тера-
певтических отделений (3 кардиологических, 
гастроэнтерологическое, пульмонологическое, 
ревматологическое, эндокринологическое), а 
также отделение кардиореанимации и реанима-
ционное отделение для больных терапевтиче-
ского профиля.

На кафедре разработана программа стажи-
ровки, основой которой является работа студен-
тов в качестве субординаторов под контролем 

преподавателя, которая заключается в курации 
пациентов с различными заболеваниями соот-
ветственно профилю отделений. Преподавате-
лями выборочно проводятся клинические разбо-
ры пациентов с редко встречающейся и трудной 
для диагностики патологией. Кроме непосредст-
венной работы с пациентами, студенты имеют 
возможность в полном объеме ознакомиться с 
работой диагностических отделений: рентгено-
логического, функциональной диагностики, ла-

бораторной службы; а также отделений восста-
новительной терапии – физиотерапевтического и 
лечебной физкультуры.

Клиническая стажировка проходила под 
контролем опытных преподавателей кафедры. 
У студентов вызвала большой интерес непо-
средственная клиническая работа с пациента-
ми, имеющими разнообразную терапевтиче-
скую патологию, а также возможность участия 
в обследовании, диагностических процеду-
рах и лечебных мероприятиях у курируемых  
больных.М. В. МЯКИШЕВ, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ВолгГМУ

В конкурсе принимали участие студенты  
1 и 2 курса неязыковых специальностей вузов 
под руководством преподавателей иностранного 
языка (немецкого).

В рамках Конкурса были представлены на-
учно-творческие проекты на немецком языке 
в области изобразительного искусства, лите-
ратуры авторов – носителей немецкого языка, 
фотографии, спорта, исполнения музыкальных 
произведений, хореографии, театральные пред-
ставления с комментариями на немецком языке.

Знай наших!

Студент ВолгГМУ – победитель конкурса проектов на немецком языке
10 апреля на базе ВГСПУ состоялся II-й Областной научно-творческий конкурс проектов на немецком языке 
«Самообразование – мой путь к профессиональному мастерству». Данное мероприятие было ориентировано 
на формирование у студентов познавательного интереса к изучению немецкого языка, на развитие навыков 
иноязычного взаимодействия в рамках проектной деятельности, а также на стимулирование студентов Волго-
града к дальнейшему саморазвитию, самосовершенствованию и самообразованию.

Честь нашего университета, при поддер-
жке кафедры иностранных языков, отстаивали 
студенты 102 группы медико-биологического 
факультета Дмитрий Бахматов и Дмитрий Куз-
нецов. Студенты великолепно представили свои 
эссе на немецком языке и проекты, над которы-
ми трудились несколько недель.

Приятно отметить то, что студенты нашего 
вуза всегда принимают участие во всевозмож-

ных конкурсах, проектах и олимпиадах по не-
мецкому языку и с завидной регулярностью за-
нимают только самые высокие места! По итогам 
конкурса Дмитрий Бахматов занял первое место 
среди участников, которые представляли свои 
проекты на немецком языке.

Поздравляем Дмитрия и желаем дальней-
ших успехов в изучении немецкого языка!

Е. Ю. ВАСИЛЬЕВА, старший преподаватель кафедры иностранных языков с курсом латинского языка ВолгГМУ

Студенты ВолгГМУ на научно-творческом 
конкурсе проектов на немецком языке.  
С ведущим конкурса Грегором Фрайем.

Наталия ХОЛОПОВА, студентка 4 курса педиатрического факультета ВолгГМУ. Фото: Екатерина КОНДРАТЬЕВА, студентка 3 курса лечебного факультета ВолгГМУ

Среди защитников Родины, – как на поле 
брани, так и в тылу, – было немало наших 
коллег-медиков. Среди тех, кто с первых дней 
войны встал на защиту Отечества много сту-
дентов, выпускников и сотрудников нашего 
легендарного вуза. Они воевали практиче-
ски на всех фронтах. К сожалению, не всем 
суждено было вернуться с полей сражений. 
Многие остались лежать в той земле, которую 
защищали, но их подвиг навсегда сохранится 
в памяти ныне живущих и будущих поколений. 
Светлая память о медиках, павших в ожесто-
ченных боях за Родину, останется вечной в 
истории ВолгГМУ и всегда будет жить в сер-
дцах ныне работающих здесь. Приятно, что 
среди ветеранов есть и те, кто в послевоен-
ные годы принял участие в восстановлении 
и развитии вуза. Низкий поклон тем, кто, вер-
нувшись с войны, еще долгие годы работал в 
нашем коллективе.

Чтобы увековечить имена наших коллег, не 
вернувшихся с войны, в нашем университете 
установлена мемориальная доска. В дни празд-
нования 70-летия ВолгГМУ в 2005 году был от-
крыт памятник «Медикам Царицына – Сталинг-
рада – Волгограда» – тем, кому уже несколько 
поколений обязаны здоровьем и жизнью.

Отличительной особенностью ВолгГМУ явля-
ются глубокие традиции, среди которых одной из 
лучших является преемственность поколений и 
глубочайшее уважение к ветеранам войны и тру-
да. В сложнейшие годы истории нашей страны мы 
не только выжили, сохранили многое, что было со-
здано за время существования вуза, но и успешно 
развивались, продолжая движение вперед. Наши 
победы и трудовые успехи состоялись благодаря 
величайшему патриотизму россиян и вере в свет-
лое будущее, честности и умению трудиться.

В эти знаменательные дни мы свято чтим 
память тех, кого уже нет с нами, и чествуем жи-
вущих рядом. Благодаря им мы сегодня живем 
и работаем. Они ковали благополучие, историю 
и будущее нашей страны. Долг каждого из нас 
сохранить в сердцах незабвенный подвиг со-
ветского народа в годы Великой Отечественной 
войны.



Александр Павлович ОСАДЧИЙ
О войне узнал по радио: «Я как раз был у себя в селе в поле на сенокосе (Даниловский район, село 

Логайково). Приехал верхом на лошади, а там стоит 3 мужика и говорят, что война началась…».
На службу пошел добровольно в январе 1943 года, когда к Сталинграду подходили войска. Попал 

в г. Чкалов, в запасной полк, пробыл там 3-4 месяца. Когда попал в учебку, не было никакого стра-
ха: «Даже когда шли в бой, не ощущал ужаса. Ну, надо так надо...». Был пулеметчиком. Научили 
стрелять. «Потом направили в сторону Подмосковья, а уже оттуда, в 1944-ом, попал на Первый 
Белорусский фронт».

На реке Березена был первый бой: «…нам дали команду форсировать Березену, подняться на 
высоту и закрепиться. Это был июнь, было тепло. И вот мы там закрепились. Был туман, и, 
когда он рассеялся, нас заметили и немцы открыли по нам огонь. Нам дали команду отступать. 
Когда бежали к переправе – ранило. Мы переправились, пулемет перевезли через реку обратно, и 
мне говорят: «Сашка, у тебя кровь на спине». Разорвали рубашку... И меня сразу в госпиталь. Там 
пробыл 3 – 4 месяца. После госпиталя попал в охрану Грачевского, он был командующим дивизией… 
впереди едет броневик, далее командующий, а потом мы – охрана…»

Что помогало выжить в экстремальных условиях? «Физподготовка или, может, моральный дух… 
когда остался на сверхсрочную в штабе, нас было несколько человек. Играли в волейбол... Каждый 
день – 1 час. Особенно утром должны были заниматься спортом. Был такой приказ командующего 
округом. Играли и офицеры, и солдаты. Сначала пробежка, а потом по секциям: волейбол, фут-
бол… Я выбрал волейбол. Редко проигрывали…»

Победу встретили под Берлином: «Наш командир поехал на встречу с Жуковым, он собирал всех 
командиров дивизий, и мы, как охрана, с ним пошли к Рейхстагу, побывали там... Расписался, как 
и все… Написал: «Осадчий А.П. 15 мая 1945»... Потом был обед, хороший. Командующий всех нас 
поздравил… по 100 грамм выпили. Очень рады были все».

Тамара Никифоровна БОНДАРЕВА
1924 года рождения, ветеран труда, работала на благо университета 65 лет. О войне говорит 

так: «Когда началась война, я была в 9 классе. О начале войны я узнала от мамы, когда она утром 
разбудила меня. Войны я не видела, но видела раненых солдат, так как была дружинницей. Ране-
ных привозили прямо с фронта на вокзал, и мы их транспортировали на носилках через вокзал на 
площадь, грузили в машины, которые развозили их по госпиталям. Работали сутки через сутки, в 
конце смены ужасно уставали, ведь мы – хрупкие девчонки 16-17 лет переносили на себе взрослых 
мужчин. Так продолжалось до 1942 года, когда отец увез нас с семьей за Волгу. В октябре 1943 года 
мы вернулись обратно, и я поступила в медицинский институт, участвовала в его восстановле-
нии. В 1948 году окончила обучение и поступила в аспирантуру на кафедру нормальной физиологии 
человека. Закончив аспирантуру, через год защитила диссертацию и стала ассистентом кафе-
дры, с тех пор учила «маленьких» на врачей».

После выхода на пенсию Тамара Никифоровна не прекращала работать и перешла на кафедру 
физической культуры и здоровья ВолгГМУ, где работала врачом по медицинскому контролю до 2013 
года.

Будущему поколению Тамара Никифоровна желает: «Прежде всего, мирного неба над головой. 
Студентам – личного счастья, а будущим врачам гуманности и чуткости к своим пациентам!»

ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ и ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ВолгГМУ: www.volgmed.ru
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Мария Зайцева родилась в 1917 году в селе 
Чёрный Яр Астраханской губернии. В 1936-м с зо-
лотой медалью окончила школу № 8 города Ста-
линграда, поступила в Ленинградский архитектур-
ный институт. Однако в связи с болезнью матери 
на 3-м курсе пришлось оставить учёбу и вернуться 
в Сталинград. Семейные обстоятельства опреде-
лили ее дальнейший профессиональный выбор: 
в 1939 году Мария Зайцева поступила в Сталин-
градский медицинский институт. С первого курса 
училась на «отлично», активно участвовала в об-
щественной жизни и спортивных мероприятиях, 
о чем свидетельствуют документы и фотографии 
периода учёбы в мединституте.

Начало Великой Отечественной войны об-
условило возрастание потребности в медицин-
ских работниках: фронту были нужны врачи. 

Легенда нашего города

К 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в музее Волгоградского государствен-
ного медицинского университета открылась выставка новых поступлений, основу которой составил мемори-
альный комплекс Марии Ивановны Нечипоренко-Зайцевой (1917-2000) – легендарного «доктора Маши».

Медицинские вузы перешли к ускоренному 
обучению студентов старших курсов. В декаб-
ре 1941 года состоялся 3-й досрочный выпуск 
Сталинградского медицинского института. Сре-
ди выпускников декабря 1941-го была и Мария 
Зайцева, которая получила диплом с отличием 
и вскоре была назначена ординатором полевого 
подвижного госпиталя (ППГ) № 4187 Сталин-
градского фронта, затем – ординатором хирур-
гического отделения эвакопункта (ЭП) № 54 62-й 
Армии. Уходя на фронт, Мария, по настоянию и 
под диктовку матери, записала на клочке бумаги 
молитву «Живым в помощь» и пронесла эту мо-
литву всю войну, до самого Берлина, в кармане 
гимнастёрки. Теперь этот рукописный документ 
– удивительный и бесценный экспонат музея.

В составе 62-й Армии М. И. Зайцева участ-
вовала в боях за Сталинград, вспоминая впо-
следствии о них как о самом тяжелом периоде 
за все годы войны. Это было время, когда при-
ходилось оперировать сутками, в условиях не-
хватки медикаментов (иногда даже без анесте-
зии), самой сдавать кровь для раненых. Здесь, 
в Сталинграде, и произошел случай, благодаря 
которому М. И. Зайцева стала настоящей ле-
гендой нашего города. В августе 1942-го в ППГ 
№ 4187 поступил необычный раненый – Рубен 
Руис Ибаррури, сын Долорес Ибаррури – лидера 

испанских коммунистов, организатора борьбы с 
фашизмом в Испании. Рубен Ибаррури сражался 
в составе 35-й гвардейской стрелковой дивизии 
и был ранен близ станции Котлубань. Проникаю-
щее ранение груди являлось жизнеугрожающим: 
несколько дней Мария Зайцева, хирург Мартын 
Кольцов и медсестра Полина Чудинова боро-
лись за жизнь героя-испанца. Планировалось 
отправить его самолетом в Москву, однако вра-
чебный консилиум отклонил возможность тран-
спортировки, и 3 сентября Рубен Ибаррури умер.

С июня 1943 года до конца войны  
М. И. Зайцева служила начальником хирургиче-
ского отделения ППГ № 4185 3-го Украинского 
фронта. «Доктором Машей» называли пациенты 
молодого врача. 9 Мая она встретила в Берли-
не, у стен рейхстага. Фотографии в штатском 
платье, сделанные в Берлине в мае 1945-го, на 
обратной стороне сопровождают надписи: «Так 
захотелось нарядиться!..»: уставшему от войны 
и боли доктору захотелось стать, наконец, краси-
вой, улыбающейся женщиной.

М. И. Зайцева была награждена орденом Кра-
сной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.».

После войны Мария Ивановна работала 
врачом-хирургом Сталинградской областной 

Е. В. КОМИССАРОВА, заведующая музеем ВолгГМУ; О. С. КИЦЕНКО, доцент кафедры истории и культурологии ВолгГМУ

клинической больницы, главным врачом Област-
ной станции переливания крови, врачом-рентге-
нологом городского врачебно-физкультурного 
диспансера и железнодорожной больницы, вра-
чом-травматологом в Волгоградском государст-
венном институте физической культуры.

Материалы М. И. Нечипоренко-Зайцевой 
были переданы ее дочерью, Мариной Романов-
ной Нечипоренко, в музей ВолгГМУ в ноябре 
2014 года. Среди реликвий истории вуза, допол-
нивших экспозицию, фотографии студенческих и 
военных лет, диплом об окончании Сталинград-
ского медицинского института, военный билет, 
удостоверение к медали «За оборону Сталинг-
рада», медицинские инструменты.

Боевой путь «доктора Маши» –  
в экспозиции музея ВолгГМУ

Это была самая жестокая война за всю исто-
рию человечества. Огромные жертвы понесла 
наша Родина!

9 Мая 2015 года страна будет отмечать 
70-летие Победы. Но думаешь о том, какой це-
ной достался нам этот Великий праздник! Мы не 
должны забывать их подвиг. Перед этим подви-
гом мы должны и обязаны склонить голову! Веч-
ная память Героям, отдавшим жизнь за Родину!

Победители! Солдаты Великой войны!

Михаил Антонович Морковкин
Великая Отечественная война всё дальше уходит вглубь истории, но интерес к ней не утихает. Война - это ог-
ромная душевная рана в человеческих сердцах. Все меньше и меньше остается солдат Великой Отечественной 
войны. Но память сердца не тускнеет. Она передается от отцов к детям, к внукам, будущим правнукам.

Человечество живёт исторической памятью. 
Считаю своим долгом рассказать о нашем зем-
ляке – участнике ВОв, старшем преподавателе 
кафедры физического воспитания Волгоград-
ского государственного медицинского института 
– Михаиле Антоновиче Морковкине.

М. А. Морковкин – родился 17 мая 1923 года 
в хуторе Дубровский Волгоградской области. 
В 1954 году окончил Ленинградский институт 
физической культуры имени П. Ф. Лесгафта по 
специальности «Физическая культура и спорт», 
тренер по спортивной гимнастике. Во время об-
учения в институте занимал призовые места на 
городских соревнованиях, выполнил норматив I 
спортивного разряда по спортивной гимнастике.

1954–1998 – старший преподаватель кафе-
дры физического воспитания.

За время работы организовывал оздорови-
тельные и спортивно-массовые мероприятия в 
институте. Многие годы тренировал сборные ко-
манды по спортивной гимнастике и настольному 
теннису. Под его руководством гимнасты стано-
вились неоднократными призерами всесоюзных 
первенств медицинских вузов в городах Киеве и 
Ташкенте, чемпионами и призерами соревнова-

ний, проводимых Облсоветом ДСО «Буревест-
ник». Сборные команды студентов и сотрудников 
по настольному теннису занимали призовые 
места в соревнованиях различного масштаба. 
В 1995 году сборная команда студентов заняла 
пятое место в соревнованиях среди медицинских 
вузов СССР, а членам команды было присвоено 
звание кандидата в мастера спорта (КМС). М. А 
Морковкин стоял у истоков строительства оздо-
ровительно-спортивного лагеря и более 30 лет 
работал организатором спортивных мероприя-
тий в летний период.

Под руководством Михаила Антоновича 
сборные команды сотрудников по шахматам, на-
стольному теннису, плаванию становились неод-
нократными призерами городской спартакиады 
«Здоровье».

За период работы в вузе М. А. Морковкин 
был награжден:

- грамотами Облсовета ДСО «Буревестник»;
- Знаком «Активный участник спортивно-мас-

совой работы»;
- Почетными грамотами комитета ДОСААФ, 

горспорткомитета.
Не стало Михаила Антоновича 16 ноября 

Н. Р. САДЫКОВА, преподаватель кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ

Анатолий Георгиевич КОНЕВСКИЙ 
Родился 30 января 1921 года. Интересный жизненный путь не сразу привел в медицину. Окончив 

школу, поступил в Ленинградский университет на филологический факультет. «Первое моё сочинение 
было о донских казаках, которое потом читалось всеми студентами первого курса, – рассказал 
Анатолий Георгиевич, – и я понял, что я на правильном пути. А в 1939 году все студенты первого 
курса, и не только они, были призваны в армию».

О войне узнал, когда был в Карпатах, начальником дивизионной радиостанции, при штабе диви-
зии. Призвали, как и других студентов первых курсов, в 1939 году.

Воевал: Центральный фронт, Южный фронт, который защищал границы Украины, там и встретил 
войну.

Как прошло боевое крещение: «Это был кошмар, от Карпат и, фактически, до Днепра уходили 
2 армии (6 и 12) в окружении, около 100 тысяч убитыми мы оставили, а может и значительно 
больше. Мы были не готовы к обороне, у нас не было коммуникаций, хотя в другой часте Украины 
могли держаться около трех месяцев…»

Один день из жизни на фронте и его эмоциональная составляющая: «Все были напуганы. И не 
дойдя 150 км, я никогда не слышал, чтобы наши сдались в плен, а писали, что сдалось 63 тысячи 
солдат. Кончились снаряды, продовольствие… и эти солдаты были фактически отрезаны от цен-
трального командования. Немцы не знали, что делать с таким количеством пленных…»

День Победы встретил в Чехословакии в запасном полку.

Клавдия Яковлевна ХОЛИНА
Когда началась война, окончила школу. «Я тогда в деревне жила. В армию не взяли, так как 

болела ангиной, поэтому осталась в тылу работать. Мы ходили собирать сметану, молоко, кар-
тошку для военных. Брат мой там был, приезжал 3 раза к нам за продуктами для солдат, они в 
тылу служили, в Кумылженском районе. Там брат и погиб».

Работала в тылу – день и ночь! Была секретарем комсомольской организации в деревне, ходила ра-
ботать на поля... Грузили муку и продукты для отправки на фронт. «Работали до трех-четырех ночи...»

Какие события о войне больше всего запомнились? «Самолёт у нас разбился за деревней, мы 
бегали, смотрели…»

Как погиб брат… «Брат мой сначала писал письма, приезжал и сам. За медсестрой приезжал в 
наш район. После окончания войны я к ней ходила, спрашивала, как брат погиб. Она не знала, нашли 
его в лесу возле реки, там же под деревом похоронили. Это был любимый брат... Видела я сон, перед 
тем как брат погиб: стоит он в белье на чистом полу, а рядом яма. И мать такой же сон видела…» 

Когда закончилась война… «собрались, радовались. И плакали о погибших. Все ребята моего 
возраста погибли, девчата только остались».

Чем занималась после войны? «Три года училась в техникуме на библиотечного работника, 
потом поступила в университет Ленинградский. Стала библиографом высшей квалификации, 
проработала до 80 лет, потом ушла. Последние лет тридцать-тридцать семь в медицинском 
институте работала».

Чтобы вы пожелали современной молодёжи?
– Чтобы дружили между собой, и девчата, и ребята! Собирайтесь вместе, не ругайтесь. И 

чтобы все было хорошо, это самое главное.

Гамир Рашидович ЯРУЛИН
Доктор медицинских наук, профессор Гамир Рашидович Ярулин заведовал кафедрой Волгоград-

ского медицинского института с 1964 по 1991 год. С его приходом основным направлением научных 
изысканий кафедры становятся вопросы паразитологии, гельминтологии, иммунопаразитологии и 
эпидемиологии. Кафедра размещалась на 5 этаже главного корпуса в 6 комнатах.

Гамиру Рашидовичу было 14 лет, когда началась война. Он жил со своей семьей в Махачкале, они  
находились дома, когда по громкой связи объявили о начале войны.

В связи с возрастом на фронт не был отправлен, а был послан на моторный завод «Двигатель-
строй», где он собирал двигатели для самолетов, который отправлялись на фронт. На фронте нахо-
дились близкие родственники Гамира Рашидовича: старший брат, который был связистом, и старшая 
сестра, она была медицинской сестрой в тыловом госпитале и оказывала помощь раненым и тяжело 
больным.

С фронта его родные присылали письма, но они, к сожалению, не сохранились.
Об окончании войны узнал рано утром, когда люди, вышедшие на улицу, начали ликовать. И весь 

день продолжали народные гуляния.
Гамир Рашидович: «Я хотел бы пожелать современной молодежи, чтобы любили свою Родину, 

были счастливыми, честными, доброжелательными к своему народу и были порядочными».

Зинаида Петровна ГРИБОВА
Добрая, открытая и милая женщина. Проработала в нашем университете около 40 лет. Свою 

трудовую деятельность начала на кафедре Григоренко, где проработала один год лаборантом, затем 
произошло сокращение, и она устроилась на кафедру иностранных языков… После этого около 10 лет 
проработала диспетчером в деканате, проработала до 71 года.

На момент начала войны Зинаида Петровна жила в Урюпинске, ей было 16 лет. В тот день ранним 
утром они с подругой пошли собирать цветы в лес. По возвращении домой на площади по громкой 
связи объявили о начале войны. «И мы тут же они помчались домой к семье, родным и близким», – 
рассказала Зинаида Петровна.

До начала войны была учащейся средней школы города Урюпинска, в 10 классе. Во время тру-
дового фронта работала в госпитале медицинской сестрой, помогала раненым бойцам… Во время 
войны получала письма от отца и молодого человека, к сожалению, письма не сохранились.

О том, что война закончилась, узнала, когда была дома… В этот же день на главной площади был 
праздничный концерт в честь Победы, на котором исполняла песни «Катюша» и «Синий платочек».

«Пожелаю молодежи: быть честными и добрым, добросовестно выполнять свой долг».

Екатерина Васильевна ЦЫБУЛИНА
Родилась в 1929 году. С болью в сердце вспоминает о Великой Отечественной войне: «Я не смогу 

передать даже сотую часть тех кошмарных событий времен 1942-1944 годов». 
Они с подружками играли на горе, когда внезапно услышали громкий взрыв со стороны железной 

дороги. В это время начали бомбить станцию. Маленькая сестра Екатерины Васильевны бежала к ним 
со стороны железной дороги с криками: «Там бомбы! Бомбы!». Так и застала война 11-летнюю девочку.

Семья Екатерины Васильевны жила в Бекетовке, Кировского района Волгограда. Там немцев не 
было. Но авиационные налеты и бомбежки ежедневно сыпались на дома, улицы и ближайшие по-
селки. Дети рыли окопы. Родители Екатерины Васильевны работали круглосуточно. Отец работал на 
химическом заводе и нередко получал ожоги. Мать на конвейере шила шинели для солдат, и весной 
тяжело заболела. Все обязанности по дому легли на плечи хрупкой девочки. Позже началась эвакуа-
ция людей из Сталинграда. Семью Екатерины Васильевны вывезли на берег Волги, где было очень 
много народа. Их погружали на баржи, которые должны были переправить людей на другую сторону 
реки. Бомбы сыпались без конца, и многие переполненные баржи пошли ко дну вместе с людьми. Ког-
да подошла очередь семьи Екатерины Васильевны переправляться, поступил приказ об отмене эва-
куации. Сталин сказал: «Если в Сталинграде не будет людей, то защищать город я отказываюсь!».

Все вернулись в свои полуразрушенные дома. В доме Екатерины Васильевны солдаты уже раз-
вернули мастерскую «Катюши». Повсюду находились боеприпасы. Вот как об этих страшных событи-
ях вспоминает Екатерина Васильевна: «Негде было даже пройти! В маленькой комнате спали по 20 
человек. От голода падали в обморок. Но дух победы не покидал никого!».

После войны налаживать жизнь было очень трудно. Екатерина Васильевна всегда очень хорошо 
училась и окончила школу с отличием. В дальнейшем мечтой было поступить в МГУ. Но работать в 
семье было некому. Всех подкосила война. Поэтому Екатерина Васильевна решила поступить в меди-
цинский институт. Призвание было найдено. Она прошла путь от обычной студентки до профессора. 
62 года проработала Екатерина Васильевна на благо нашего университета.

В конце нашего разговора Екатерина Васильевна с улыбкой желает: «Пусть не будет войн! 
Пусть всегда будет мир! Люди должны трудиться на благо своих стран. Строить и улучшать 
условия жизни на радость всему человечеству!».

Наталья Георгиевна САПРЫКИНА
Родилась вблизи Нальчика. Когда началась война, была еще совсем девочкой, 14 лет. «Отец и 

брат ушли на фронт. Брат – известный летчик, герой советского союза, Виктор Георгиевич Жи-
лин, был сбит вражеским самолетом, с тяжелыми переломами его доставили в госпиталь, 9 ме-
сяцев находился на лечении, а после выздоровления уже через тря дня вновь попросился на фронт. 
Семья у нас такая – за Советский Союз мы были всей душой. И я на фронт просилась, сильно 
просилась – помогала окопы рыть».

Н. Г. Сапрыкина – настоящая активистка, женщина с огромным обаянием. Наталья Георгиевна много 
говорит о том, что «нужно быть, прежде всего, человеком, любить людей, стараться их понять. Никог-
да не преклоняться ни перед кем, и голову свою никогда не опускать. И за правду всегда быть».

Наталья Георгиевна – женщина невероятной доброты и удивительной искренности, 43 года про-
работала в нашем медицинском университете. Долгое время была начальником управления кадров, 
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Анатолий Георгиевич  
КОНЕВСКИЙ

Екатерина Васильевна  
ЦЫБУЛИНА

Подготовили Александр ЗАМЛЕЛОВ, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото из архива ВолгГМУ

2005 года. Вечная память участнику Великой 
Отечественной Войны, преподавателю кафедры 
физического воспитания Михаилу Антоновичу 
Морковкину!

С 2013 года в Волгоградском государст-
венном медицинском университете проводится 
открытый турнир по настольному теннису, по-
священный памяти участника Великой Отечест-
венной Войны Михаила Антоновича Морковкина. 
20 мая 2015 года приглашаются студенты, же-
лающие почтить память всех участников ВОв и 
принять участие в данных соревнованиях!

Александр Павлович  
ОСАДЧИЙ

Клавдия Яковлевна  
ХОЛИНА

Зинаида Петровна  
ГРИБОВА

Тамара Никифоровна  
БОНДАРЕВА

Студенты ВолгГМУ поздравили наших ветеранов

Наши ветераны Наши ветераны
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Сталинградский медицинский институт 
(ныне Волгоградский государственный медицин-
ский университет), организованный 17 августа 
1935 года Постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР № 1818,  всегда имел прекра-
сные традиции. Они в полной мере проявились и 
в годы Великой Отечественной войны, когда де-
сятки студентов, выпускников и преподавателей 
нашего вуза отдали свои жизни ради Победы. 
Многие сотрудники, в том числе и профессора, 
пережив тяготы войны и вернувшись с фронта, 
помогали восстанавливать наш вуз. Эти тради-
ции позволили сделать институт академией, а 
затем и университетом, открыть новые факуль-
теты, службы и научные подразделения, завое-
вать заслуженный авторитет не только в нашей 
стране, но и за рубежом и войти в десятку луч-
ших медицинских вузов России.

Первым директором Сталинградского ме-
динститута с 1935 по 1937 год являлся А. К. 
Мартынов – на тот момент руководитель город-
ского комитета здравоохранения. На момент 
начала Второй мировой войны Сталинградским 
медицинским институтом руководил С. Н. Ка-
саткин (с 1937 по 1940 год). К началу Великой 
Отечественной войны руководство институтом 
переходит к А. И. Бернштейну (с 1940 по 1942 
год). Новость о вероломном нападении немец-
ко-фашистских войск на нашу Родину вызвала 
в коллективе Сталинградского медицинского 
института чувство справедливого гнева и глу-
бокого возмущения.  На второй день войны – 23 
июня 1941 года состоялся митинг, на котором 
его участники дали обещание в борьбе против 
врага не жалеть ни сил, ни жизни. Второй вы-
пуск лечебного факультета, в то время един-
ственного факультета в нашем мединституте, 
сдавал последние экзамены уже в условиях на-
чавшейся войны, все 235 выпускников в полном 
составе ушли на фронт.

Во время напряженных боевых действий, 
особенно в дни Сталинградской битвы, снова и 
снова было доказано, что медики в рядах ар-
мии нужны не меньше, чем солдаты и коман-
диры. И не случайно, что еще в самом начале 
войны в приказе № 281 наркома обороны СССР 

Сталинградский медицинский институт  
в Великой Отечественной войне  

и в послевоенные годы

от 23 августа 1941 года впервые в истории войн 
вынос санинструктором раненого с оружием с 
поля боя приравнивался к боевому подвигу сол-
дата. Данный приказ регламентировал и награ-
ды: за вынос с поля боя 15 раненых с оружием 
– медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», за 
25 раненных – Орден Красной Звезды, за 40 – 
Орден Красного Знамени и за 80 раненых – Ор-
ден Ленина – высшая государственная награда. 
Люди в белых халатах достойно выполняли 
свой долг, внося свой вклад в приближение По-
беды.

Высокую оценку работе военных медиков 
дал командующий 62-ой армии Маршал Совет-
ского Союза В. И. Чуйков: «Во время грандиоз-
ной битвы на Волге военные врачи, фельдше-
ры, медицинские сестры и санитары проявили 
чудеса смелости, героизма, самоотверженно-
сти для спасения раненых бойцов и командиров. 
Многие медики пожертвовали жизнью, выпол-
няя свой врачебный и воинский долг. Их подвиг 
никогда не изгладится из памяти участников 
Великой Отечественной войны».

В период Второй Мировой войны в рядах 
Красной Армии и на флоте службу несли свыше 
500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, са-
нинструкторов и более 200 тысяч врачей. Всего 
за годы войны на фронтах находилось свыше 
двух тысяч воспитанников и преподавателей 
Сталинградского мединститута. Благодаря са-
моотверженности медицинских работников были 
спасены жизни около 10 миллионов защитников 
Отечества. Усилиями медицинской службы в 
строй было возвращено более 72% раненых, а 
также свыше 90% офицеров и больных солдат.

Во время Великой Отечественной войны  
47 военных медиков были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза и более 115 тысяч награ-
ждены орденами.

Свой вклад в Победу внесли и медицинские 
учебные заведения, в частности те, которые 
оказались непосредственно в районе боевых 
действий, наш вуз – один из них. Многие пре-
подаватели, студенты и сотрудники Сталин-
градского медицинского института уже в начале 
войны добровольно вступили в ряды Красной 

Армии в качестве солдат, командиров, врачей и 
санитарных инструкторов. Одними из первых на 
фронт ушли доцент М. К. Родионов, ассистенты  
В. С. Юров, А. С. Крепкогорский, М. Г. Владимир-
ский, Н. С. Аносов, С. Л. Тыдман, И. Н. Баграмян, 
Н. А. Иванов, старший преподаватель А. Н. Ала-
ев и многие другие.

С началом войны главной задачей для меди-
цинских учебных заведений стала военно-моби-
лизационная работа и помощь фронту. В нашем 
вузе началась активная перестройка учебной, 
лечебной и научной работы, отвечавшая запро-
сам военного времени. Вместе с этим большое 
внимание уделялось и воспитательной работе со 
студентами, направленной на повышение чувст-
ва долга перед Родиной, беззаветной готовности 
по первому зову встать на защиту Отечества.

Несмотря на возникшие с приходом войны 
трудности, за 1941 год коллектив Сталинград-
ского мединститута досрочно подготовил и вы-
пустил 670 врачей. В сентябре этого же года 
многие из профессорско-преподавательского 
состава вошли в дивизию народного ополчения 
Ворошиловского района, уже летом 1941 года 
400 студентов были заняты на строительстве 
элеватора. В мае 1942 года из стен нашего ин-
ститута вышло еще 400 врачей. В числе этих 
выпускников был М. Э. Елаев, уже через восемь 
дней после окончания мединститута он был мо-
билизован в Красную Армию и после окончания 
курсов по военно-полевой хирургии служил орди-
натором-хирургом полевого подвижного госпита-
ля 51-й армии.

В июле 1942 года под руководством про-
фессоров С. Н. Касаткина, Э. И. Иоффе, Е. М. 
Деларю, Т. Д. Эпштейна, Г. А. Ионкина, доцентов  
В. Н. Голендеева и К. К. Величко более тысячи 
студентов младших курсов возводили оборони-
тельные сооружения на южных подступах к Ста-
линграду в районе Ивановка – Тундутово.

В последствии, вспоминая те героические 
трудовые дни, командир одного из студенческих 
отрядов, возводивших оборонительные рубежи, 
профессор С. Н. Касаткин писал: «То была тя-
желая, напряженная работа, особенно для деву-
шек, не привыкших к такому нелегкому труду. 
Сооружали противотанковые препятствия 
на берегах большого оврага. Надо было обра-
батывать вручную плотный, переплетенный 
корнями кустарника грунт. К тому же нещадно 
палило солнце. В условиях степи недоставало 
питьевой воды. Прилетали вражеские самоле-
ты... Но все же строительство было заверше-
но в срок. Последним штрихом в нашей работе 
стала выложенная из белого камня надпись на 
стене оборонительного сооружения: «Не прой-
дете! Сталинградский мединститут!». Позже 
выяснилось, что студенческие усилия не были 
напрасны, прорвавшиеся к возведенным соору-
жениям танки Вермахта не смогли преодолеть 
их с ходу.

Несмотря на тяготы и лишения, пришедшие 
с войной, основная часть профессорско-препо-
давательского состава нашего вуза продолжала 

упорно выполнять важнейшую государственную задачу по 
подготовке медицинских кадров. В период с 1941 по 1942 
год Сталинградский мединститут по ускоренной программе 
подготовки врачей осуществил три выпуска, общим числом 
более тысячи человек.

Профессорско-преподавательским составом Сталин-
градского медицинского института в годы Великой Оте-
чественной войны внесен большой вклад в организацию 
лечебно-профилактической помощи Сталинградской базе 
эвакогоспиталей, которая была организована в июне 1941 
года. На 30 июня 1941 года – восьмой день войны – в Ста-
линграде действовало 14 эвакогоспиталей, общий коечный 
фонд которых составлял 5300 коек. Меньше чем через год 
количество эвакогоспиталей приблизилось к 80, коечный 
фонд которых составил 37 тысяч 700 коек. Однако в этих 
учреждениях крайне не хватало хирургов, нейрохирургов, 
операционных сестер, и коллектив мединститута сделал 
все необходимое для подготовки врачей, переподготовки 
и усовершенствования необходимых медицинских кадров, 
которое продолжалось вплоть до августа 1942 года.

В условиях стремительного приближения немецких 
войск к Сталинграду в июле-августе 1942 года в нашем вузе 
шла напряженная учеба и, несмотря на частые пропуски 
студентами занятий в связи с воздушными тревогами, раз-
грузкой прибывающих военно-санитарных поездов, уход за 
ранеными в эвакогоспиталях, все учебные программы от-
рабатывались полноценно.

Профессора, доценты и ассистенты, в особенности 
хирургических, терапевтических и других клинических 

кафедр работали в эвакогоспиталях в качестве консуль-
тантов, в месте с этим ими велась и научная работа. Про-
фессора Сталинградского мединститута А. Я. Пытель,  
Г. С. Топровер, С. П. Шиловцев, Б. С. Бревдо,  
Э. Р. Могилевский, С. Н. Касаткин, Е. М. Деларю, И. О. Нар-
бутович читали лекции врачам на курсах переподготовки, 
лично осматривали, консультировали раненых и больных, 
входили в состав научно-методического совета эвакого-
спиталей. Все узкоспециализированные эвакогоспитали 
и отделения были закреплены и курировались клиниками 
мединститута, так урологический профиль со своими асси-
стентами курировал профессор А. Я. Пытель, повреждения 
сосудов – профессор С. П. Шиловцев, нейрохирургическое –  
профессор Г. С. Топровер.

Еще Н. И. Пирогов определил войну, как травматиче-
скую эпидемию, которая значительно повышает востре-
бованность в хирургах. Великая Отечественная война не 
стала в этом исключением. Резко возрос объем работы 
хирургов. В этом непростом деле справиться с потоком по-
ступающих раненых помогали высококвалифицированные 
хирурги кафедр Сталинградского мединститута. Вот что о 
тех днях в газете «Сталинградская правда» от 22 июля 1942 
года писал заведующий кафедрой общей хирургии, про-
фессор Г. С. Топровер: «Осколок вражеской мины пробил 
правый висок бойца Переверзева и вместе с костными 
осколками проник в мозговую ткань. Сдавленный мозг не 
пульсировал. Бойцу угрожала смерть. Но хирургическая 
наука и искусство призваны спасать жизнь наших героиче-
ских защитников Родины. Боец Переверзев на операцион-
ном столе. Мы методично расширяем рану мягких тканей, 
костный дефект, осторожно удаляем из мозговой ткани 
все осколки. Освобожденный от давления мозг начинает 
пульсировать тут же на операционном столе. Сейчас 
боец Переверзев на пути к полному выздоровлению... И 
еще один очередной раненный осколком мины в череп и 
мозг Парамонов. Его оперирует с моей помощью молодой 
хирург. Из мозгового вещества удаляется двенадцать 
осколков, этому больному также обеспечено полное вы-
здоровление. В этот день я и мои сотрудники произвели 
семь сложных операций. Семи бойцам была возвращена 
жизнь».

Героически в дни боев за Сталинград действовал кол-
лектив эвакогоспиталя № 1584, они вели самоотвержен-
ную борьбу за жизнь бойцов Красной Армии. В наиболее 
напряженные дни жестоких сражений в данный эвакого-
спиталь поступало более 800 раненых. Нередко хирурги 
по несколько суток не отходили от операционного стола. 
В период уличных боев им приходилось оперировать при 
свете лампад и коптилок, испытывая острый недостаток 
перевязочного материала и медикаментов. Воду приноси-
ли с Волги, рискуя жизнью под непрерывными артиллерий-
скими обстрелами. В составе этого эвакогоспиталя была 
хирург С. Л. Тыдман. В дни ожесточенных боев в центре 
города она особенно отличилась в августе 1942 года, ор-
ганизовав переправу на левый берег Волги свыше трех 
тысяч раненых, за что была награждена орденом Красной 
Звезды. Многие жизни красноармейцев были спасены 
благодаря хирургу А. И. Баландиной, которая за инициа-
тиву и мужество была награждена медалью «За боевые 
заслуги».

Преданность врачебному долгу доказал и  
Н. П. Григоренко. После окончания Сталинградского меди-
цинского института, он проходил службу в качестве врача 

батальона, полка, ординатора хирургического 
полевого подвижного госпиталя и медсанбата, 
в последующем являлся заведующим отделе-
нием и ведущим хирургом этого госпиталя. За 
самоотверженный труд по спасению раненых в 
дни Сталинградской битвы, а затем в сражении 
на Курской дуге он был награжден двумя бое-
выми орденами и медалью «За оборону Ста-
линграда». В послевоенные годы профессор Н. 
П. Григоренко на протяжении тринадцати лет 
(1963–1976) являлся ректором Волгоградского 
государственного медицинского института.

Нужно отметить, что в течение всей войны в 
Сталинградском мединституте не прекращалась 
научная работа, имевшая большое практическое 
значение для лечения раненых. За период войны 
сотрудниками нашего мединститута была прове-
дена значительная санитарно-гигиеническая и 
противоэпидемическая работа как на фронте, 
так и в тылу. Эффективная и разноплановая 
деятельность сотрудников Сталинградского ме-
дицинского института получила высокую оценку 
Наркомздрава СССР.

На время эвакуации Сталинградский меди-
цинский институт и педиатрический Ленинград-
ский институт вместе с Астраханским медицин-
ским институтом указом правительства было 
решено объединить в один вуз – Астраханский 
государственный медицинский институт. Однако 
выполнить эвакуацию нашего мединститута в 
Чебоксары не удалось.

Высокими государственными наградами 
отметила Родина многих сотрудников и сту-
дентов Сталинградского медицинского инсти-
тута – участников битвы на Волге. За активную 
работу на оборонительных рубежах и помощь 
раненым красноармейцам медалью «За оборо-
ну Сталинграда» были награждены профессора  
С. Н. Касаткин, Б. С. Бревдо, З. И. Вольфсон,  
И. О. Нарбутович, Е. М. Деларю, И. А. Сутин,  
Г. А. Ионкин, Ф. А. Сыроватко, доценты  
М. А. Свердлин, Н. С. Хейфец, К. К. Величко. 
Заведующий кафедрой факультетской хирур-
гии, д.м.н, профессор А. Я. Пытель удостоился 
ордена Трудового Красного Знамени. Боевы-
ми медалями и орденами были награждены:  
С. Л. Тыдман, А. И. Баландина,  В. И. Насле-
дышева, Н. П. Григоренко, А.С. Крепкогорский,  
Г. Р. Финн, Г. В. Хорошкевич, Е. Е. Липаев,  
Т. Ф. Яковлева, М. А. Фарбер, Е. В. Дианова,  
В. В. Бессонов. Добровольцы-студенты разных 
курсов нашего мединститута, вступившие в дей-
ствующую армию, героически выполнявшие свой 
долг перед Отечеством также были награждены 
правительственными наградами. Среди них  ме-
далей и орденов удостоены В. А. Холодилина,  
Н. А. Пивоварова, Т. А. Гоффеншефер, Н. В. Куд-
рявцева, Л. А. Карпова и другие.

После окончания Сталинградской битвы в 
период с 1943 по 1944 год директором стано-
вится Э. И. Иоффе. До конца войны и в первые 
послевоенные годы во главе Сталинградского 
медицинского института становится В. Ф. Широ-

кий, именно под его руководством идет восста-
новление вуза и нелегкий переход института в 
мирную жизнь.

Невозможно перечислить имена всех меди-
ков – героев Великой Отечественной войны. К 
большому сожалению, не все праздновали По-
беду. Немало медиков Сталинградского медин-
ститута пало в боях за Родину. Бригадный врач,  
бывший заведующий кафедрой патологической 
анатомии, организатор патологоанатомической 
службы Красной Армии, главный патологоа-
натом Донского и Сталинградского фронтов, 
д.м.н., профессор, А. А. Васильев был убит за 
пять дней до окончания Сталинградской битвы. 
Пали смертью храбрых в боях за Родину началь-
ник военной кафедры, главный токсиколог Ста-
линградского фронта, полковник медицинской 
службы Н. Ф. Ситников, капитан медицинской 
службы Б. Г. Подлипов, военврач третьего ранга  
К. Н. Сластенко, капитан медицинской службы 
И. А. Филатов, старший лейтенант медицин-
ской службы В. Г. Якимов. Студентка 2-го курса  
Т. Д. Хахлынова, уничтожив одиннадцать гитле-
ровцев, погибла сама. В память о них на 2-ом 
этаже в холле главного корпуса перед актовым 
залом открыта мемориальная доска.

В дни ожесточенных боев за Сталинград 23-
25 августа 1942 года наш вуз тяжело пострадал. 
В результате отчаянных вражеских бомбежек 
были разрушены и сгорели дотла теоретический 
корпус, многие клинические базы, студенческое 
общежитие, безвозвратно потеряна уникальная 
библиотека и имущество института. Однако об-
щими усилиями в довольно короткий срок были 
созданы все необходимые условия для ско-
рейшего возобновления работы института. По 
окончании Сталинградской битвы город быстро 
стал заполняться населением. Сталинградский 
мединститут стал первым из вузов, вернувшихся 
в город. Уже через восемь месяцев – 1 октября 
1943 года к занятиям приступили 600 студентов-
медиков, среди которых 340 – первокурсники. С 
этого времени возобновляется полноценная на-
учная работа института.

Нужно справедливо признать, что коллектив 
Сталинградского медицинского института с дос-
тоинством вынес суровые испытания Великой 
Отечественной войны. Смог не только выстоять, 
но и активно способствовать приближению По-
беды. Профессорско-преподавательский состав 
и студенчество проявили в борьбе с гитлеровски-
ми захватчиками отвагу и мужество, стойкость и 
героизм, тем самым доказав свою преданность 
высокому званию врача.

В послевоенные годы военные подвиги 
сменились трудовыми. Сталинградский меди-
цинский институт, который 19 октября 1961 года 
стал Волгоградским государственным медицин-
ским институтом (ВГМИ), продолжил приумно-
жать славные традиции. За заслуги в подготовке 
квалифицированных специалистов, развитие на-
родного здравоохранения и медицинской науки 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 октября 1985 года ВГМИ был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Уже в 
новейшей истории нашей страны 19 июля 1993 
года ВГМИ становится Волгоградской медицин-
ской академией (ВМА), а с 8 января 2003 года 

и по настоящее время является Волгоградским 
государственным медицинским университетом 
(ВолгГМУ), мощным форпостом медицинской на-
уки и практики. Успехи нашего университета как 
в учебной, так и в научной деятельности вызы-
вают чувство большой гордости. Научные школы 
и разработки, имена ученых нашего университе-
та широко известны не только в России, но и за 
рубежом, выпускники ВолгГМУ работают более 
чем в ста странах мира.

Трудно найти в Волгограде  человека, кото-
рый не знает величественного здания в самом 
сердце города на площади Павших Борцов под 
номером один. Оно удачно вписывается в гар-
моничный ансамбль и является своеобразной 
визитной карточкой города-героя. Ведь, как ука-
зывает мемориальная доска (расположенная 
на стене здания университета, на углу пересе-
чения площади Павших Борцов и проспекта им. 
В. И. Ленина) именно здесь 31 января 1942 года 
войска Донского фронта под командованием 
генерал-полковника (в последствии Маршала 
Советского Союза) К. К. Рокоссовского, победо-
носно завершив разгром южной группировки не-
мецко-фашистских войск, окруженных в районе 
Сталинграда, водрузили Красное Знамя Победы! 
Глубоко символичным можно считать и тот факт, 
что одно из лучших зданий в центре города, за 
проект которого архитекторы В.Н. Симбирцев и 
Е. Л. Левитан в 1951 году были удостоены Госу-
дарственной премии СССР, многие десятилетия 
занимает наш университет.

В 2005 году появилась еще одна достопри-
мечательность – памятник «Медикам Царицына 
– Сталинграда – Волгограда», он был воздвигнут 
в дни празднования 70-летия ВолгГМУ в память 
о тех, кому многие поколения горожан обязаны 
здоровьем и жизнью.

Сохраняя свою историю, бережно храня сло-
жившиеся славные традиции и предавая их из 
поколения в поколение, наш университет нахо-
дится на пороге новых знаменательных сверше-
ний – ведь близится 80-летие нашей Alma mater.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3». Фото предоставлены автором

Нет такой войны, которая бы, так или иначе, не коснулась медицинских работников.  
Но есть такие войны, которые касаются абсолютно всех медиков. Яркий тому пример – Великая Отечественная война,  

победу в которой, несомненно, приближали наши коллеги-медики, их ратный подвиг навсегда вошел в историю России.

В дни грозных испытаний
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ОН – ПОБЕДИТЕЛЬ,  
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ

Всё было так давно,
Но будто как вчера.
Всю землю прожигала кровь,
Не смыть её следа.

А в памяти его застыла
Былая горечь тех времен,
Как близкого терял он друга,
Как погибал весь мир кругом.

Он был героем той войны,
И шел вперед, не зная страха.
Дороже нет родной земли,
Он тот, кто спас страну от краха.

Он тот из многих, подаривших жизнь.
Он тот, кому мы все обязаны.
Он – победитель, ветеран войны,
Его душа с Отчизною повязана.

А знаете, о чём он говорит?
Какой закон душа его гласит?
Что кем бы в жизни ни был ты,
Но верность Родине храни.

Александра ДОЛГОВА

В этой рубрике  
публикуются стихи  

студентов, выпускников  
и сотрудников  

ВолгГМУ,  
поэтов ГСЛПК «Златоуст»

* * *

Луна. И больше никакого света, 
Закончен бой. Но только началась война. 
Хочу домой. Но нет обратного билета – 
Нет ничего. Такие времена. 
 
Я повидал смертей уже не мало... 
Лежат они теперь. В могиле, под горой. 
Я детям расскажу, что с их отцами стало. 
Ведь на моих глазах погиб герой. 
 
А если вдруг меня зацепит пуля? 
И я умру, ни слова не сказав. 
То в этот день холодного июля. 
Окажется, что я ушёл, солгав. 
 
Я обещал домой живым вернуться. 
Я обещал, что кончатся дожди. 
Сейчас, мне лишь бы не споткнуться. 
Родная, ты немного подожди. 
 
Мы написали ночью письма... 
И дали клятву – разослать! 
Их положили возле сердца. 
Нам оставалось только ждать. 
 
Мы не хотели, чтобы письма, 
Принёс домой кто-то за нас... 
Но выжить будет очень трудно. 
Ведь скоро наш последний час. 
 
Мы ждали. Был уже рассвет. 
Всё ожило. Куда-то полетели птицы. 
В глаза ударил яркий свет... 
Бежать бы, нет, самоубийцы. 
 
Пошёл вдруг дождь. В окопах появились лужи 
Намокло всё. Мы стали замерзать. 
Сухими сохранились только письма. 
Их ближе к сердцу стали прижимать. 
 
«Они идут» – услышали мы голос. 
На горизонте мы увидели врага. 
Их были сотни. Нас осталось мало. 
Судьба. Зачем ты так строга? 
 
Раздался выстрел. А затем другой. 
Попала пуля. А другая мимо. 
И снова кровь. И снова на покой. 
Врагов мы отправляли зримо. 
 
И в нашу сторону летело пуль не мало. 
Порой они летели прямо в цель. 
О боже, сколько здесь людей пропало. 
Зачем их души забрала метель. 
 
Метель из пуль, огня и взрывов. 
Нам всем никак здесь не спастись. 
И наших душ простых порывов. 
Нам не сдержать. Просто молись. 
 
 
Бой продолжался и повсюду кровь. 
Нас становилось раз за разом меньше. 
Но из окопов убивая вновь. 
Нам погибать там стало легче. 
 
А письма всё лежат у сердца. 
Писали их живой рукой. 
Но чтобы оказаться дома. 
Их принесет кто-то другой. 
 
Закончен день. Бой подошёл к финалу. 
Погибли все. Остался я один. 
Не выпить нам уже помалу. 
Простите. С вами я един. 
 
Собрал я письма. Так я обещал. 
Я клятву дал. Но я не знал. 
Что не всегда смерть наступает моментально. 
Не знал того, чего вскоре познал... 
 
Стоял и ждал. Он сзади поднял руку. 
Враг у которого остался один вздох. 
Он сделал выстрел, погрузившись в муку. 
И я упал, заставленный врасплох. 
 
Лежал я на земле. Они лежали рядом. 
Те письма, что домой не передал. 
Их ветер подхватил и утащил все разом. 
Последние слова непрожитых начал.
                         Андрей АЛЕКСЕЕВ

ПИСЬМО ИЗ ВОЕННОГО 
ГОСПИТАЛЯ

Боль…опять…уже неважно,
Кровь вновь пропитала бинты.
Хочется теперь не плакать, а смеяться,
Ведь совершенно ясно, что там впереди.

Страшно дышать, ребра будто бы в крошку
Перемолоты, раны зудят на груди.
Господи, ну чего же ты ждешь то?
Забери меня с этой земли, забери…

Хватит, намаялся…тошно на свете,
Всё чаще теперь закрываю глаза,
Пусть даже выживу, буду калекой,
Зачем я такой тебе, Матерь земля?

Милая, голубушка, я знаю, что ждешь ты,
Прости, не смогу я вернуться к тебе,
Не обнять мне тебя, да и вижу
Я сейчас тебя только во сне.

Мне одно ещё больно, родная,
От тебя уходил на войну,
Наше будущее, Отчизну защищал я,
А теперь бесполезно умираю в тылу.

Мы тогда нагоняли фашистов,
Шли сквозь лес, огибая реку,
Помню взрыв, мир вокруг стал вдруг белым,
Звуки смолкли, в груди заболело, слишком резко
упал я в траву.

Три осколка, как ядра из пушки,
Как я жив, до сих пор не пойму.
Что бы ни было там, но удачей
Я назвать это никак не могу.

Я не нужен, поломан солдатик,
Что же дальше? Какая ждет жизнь?
Да и ждет ли она? Старый медик
Мне теперь говорит лишь: «Держись…»

На меня смотрят горько медсестры,
Они знают, что я не жилец.
Бабка смерть, ну чего не придешь то?
Когда звякнешь косой, наконец?

Помню рощу родную
Не в весеннем цвету, а в огне
И небес глубину голубую,
За завесою дыма она всё мерещится мне.

Лучше б умер в бою, как другие,
Лучше б так, а не то, что теперь…
Лишь глаза твои голубые
Не дают мне закрыть к жизни дверь…

Валентина КОСОВА

* * *

Каждый год в одно и то же время, 
Все вспоминают прошлые года, 
И все кричат, как будто это бремя, 
Что будут помнить их всегда, 
 
Да люди помнят, но не боле, 
И ту победу, и погибших и живых, 
И тех, кто спас тогда девчонку в поле, 
Но помнят всех как молодых. 
 
А люди всё же, все стареют быстро, 
И им давно уже не нужно орденов, 
А нужно, чтобы было в доме чисто, 
И к разговору кто-то был всегда готов. 
 
Поговорить! Ведь это так не сложно, 
Они ведь знают больше чем друзья, 
Поговорить! И помнить, что, возможно, 
Лишь из-за них ещё жива Земля!

Денис МИШИН

СТАЛИНГРАД

Там, где расположен этот город 
Давно не слышно выстрелов войны. 
Родимый Сталинград с покорной Волгой, 
О сколько слез пролил ты в год войны! 
То время было самым трудным, 
Мы воевали, как могли. 
Но отстоять родимый славный город 
Важнее было всякой похвалы! 
Кипела Волга красною рекою, 
Солдаты шли увеча героизм. 
Но долго враг держался в обороне, 
Пытаясь  сталинградцев  повалить! 
И нескончаемо бросали вниз снаряды, 
Бомбили Сталинград и там, и тут. 
Потеря за потерей, кровь за кровью, 
Теряла наша армия свой люд. 
Их тысячи, нас в сотни меньше, 
Но не сдается славный Сталинград! 
«Умру под пулей лучше, но не сдам  
Свой град фашистским вражеских войскам!» 
Так думал каждый: стар и млад, 
И оттого сильнее кровь кипела, 
Что не хотели умирать,  
Пока врага не одолели! 
Кипела страшная война, 
Какой никто не знал до ныне. 
Там каждый сделал все, что смог, 
Чтоб мы с тобою в мире жили! 
Но вот настала  тишина, 
Не слышно уж не выстрелов, не взрывов… 
Закончилась, закончилась война! 
Война, забравшая людей в могилы. 
Война, которую не будут забывать 
Все поколения грядущей жизни, 
А будут со слезами воспевать 
Великую победу вашей чести! 
Но я скажу важнейшую из строк, 
Которую запомнят все на свете: 
Есть ценности, которым нет цены! 
И эту ценность помнят ваши дети!

Диана ОГАНОВА

НА ЗАВАЛИНКЕ 
СТАРУШКА

На завалинке старушку 
Раззадорила гармонь — 
В такт постукивает клюшкой, 
А мелодия огонь! 
 
Тихо вторит ртом беззубым 
Тем словам, что манят в пляс. 
В голубых прожилках губы, 
Частокол морщин у глаз, 
 
Поредевшая косичка 
Под косыночкой льняной. 
Выцветший на кофте ситчик — 
Весь её наряд простой. 
 
Вспоминает, как, бывало, 
В свои вешние года 
Под гармошку танцевала, 
Озорна и молода! 
 
Хороводил её, кралю. 
Первый парень на селе. 
Хорошо тогда играли 
На гармони, веселей! 
 
То звала она вприсядку, 
То сердца она рвала. 
Провожала под трёхрядку 
В сорок первом полсела. 
 
И гармонь ушла в походы, 
Но о том ли горевать? 
Всё равно четыре года 
Не с кем было танцевать. 
 
Да и после… Кавалеры 
Кто убит, а кто хромой, 
Кто без рук. Война-холера 
По стране прошла с косой. 
 
Получили похоронку  
У любимого в семье… 
Не закружит вновь девчонку 
Первый парень на селе. 
 
Знать, своё оттанцевала, 
Прерван «пляс» куском свинца. 
На Руси таких не мало — 
Овдовевших до венца! 
 
Так вот жизнь и пролетела, 
Незаметно и в трудах. 
Поседела, постарела 
Без клюки теперь куда? 
 
Ну, а нынче в сёлах наших 
Молодёжь совсем не та! 
И не сеет, и не пашет, 
Уезжает в города! 
 
Заколочены окошки, 
В деревнях лишь старики. 
Чудеса ещё, гармошка 
Заиграла у реки! 
 
От завалинки старушку 
Далеко ведёт кадриль… 
Растревожила ей душу 
То ли не быль, то ли быль.

Дмитрий ПОТЕМКИН

ИМ НЕ СНИТСЯ ВОЙНА

Им не снится война,
Ни ракеты, ни души погибших солдат,
Им не снится война,
А вместе с ней и весь огненный ад.
 Им не снится война,
Им и небо не снится, и даже трава,
Может быть, потому что война,-
Все их сны к себе забрала…
Им  не снится война,
Им не снится апрель с капелью весенней,
И уже никогда не приснится весна,
Даже та, которая стала в их жизни последней.
 Им уже не приснится война,
Ни голодные дети в потёртых шинелях,
Им уже никогда не приснится война,
Оттого, что они ее пережить не сумели.
Им уже не приснится война,
Им уже никогда, ничего не приснится,
Потому что жестокая эта война,
Все их жизни к себе забрала!
Ах, война!
Бессердечная ты же убийца!

Екатерина ЛУДАНОВА

* * *

Ликуй Великий Сталинград! 
Ликуй Великая держава! 
Слова – ничто, но вашу славу  
Они передадут в веках! 
Ликуйте дети трудолюбцев, 
Ликуйте отпрыски героев, 
Огнем надежды, силой воли  
Побеждены и смерть и страх! 
Ура кричите ветеранам  
И отрокам, в боях погибших,  
Ура и труженикам тыла,  
Мечту в реальность воплотившим! 
Ура великим и отважным, 
Ура терпенью и труду, 
Ура прошепчем, крикнем, скажем  
Мы людям, вынесшим войну!

Елизавета РЫБАЛКИНА

* * *
Однажды сердце простучит 
Последний раз, и все затихнет. 
Последний раз в глазах блестит 
Тот образ – что в тебя проникнет. 
Последний раз почувствуешь росу, 
Увидишь лучик солнца сквозь туманы, 
Услышишь шелест листьев на ветру, 
Последний раз болят все раны! 
Последний раз посмотришь на родных, 
Прижмешь к груди и крепко поцелуешь! 
Ах, жаль, что нету их в живых... 
Последний час и вместе с ними будешь! 
 
Товарищи, друзья вокруг кричат! 
Летают пули, взрывы раздаются, 
И море трупов на земле лежат, 
Но люди русские все не сдаются! 
Их океаны, вот таких ребят. 
В последний раз в атаку уходили. 
Быть может и тела у них горят, 
Но дух, он только вырос в силе! 
 
Последний раз – ты не один! 
Уж было множество мгновений, 
Когда в руках держали карабин 
И верили, что этот раз последний!

Иляс ТАЗБИЕВ

* * *

Солнце, знакомое с детства,
Снова над Волгой взошло.
Берег реки величавой
Осветило ярко оно.
 
Так же, наверно, когда-то
День начинался рассветом,
Но теплой весной 45-го 
Стал долгожданным, победным!
 
Девятое мая – Победы день!
На солнце не ляжет и малая тень.
Будут улыбки и звон орденов
И ветеранам  сто радостных слов.
 
Мы помним, как отважные бойцы,
Солдаты – чьи- то дети и отцы
Для нас мир добрый храбро отстояли,
Чтоб мы войны не видели, не знали!

Ольга САЛОМАТИНА

ПОБЕДИЛИ МЫ  
В ВОЙНЕ

В то утро в небе было ясно.
С чего решили так, не ясно.
Зачем они пошли войною?
Не виноваты мы с тобою.
 
В то утро начали бомбить.
Решили всех нас перебить, 
Но мы не стали смерти  ждать –
Мы стали Родину спасать!
 
Мы бились долго и достойно, 
Чтоб на земле нам жить спокойно.
Шли в бой и дети, и старцы,
Гордились матери, отцы.
 
Пока страну освобождали,
В тылу там люди голодали,
Но нам, солдатам, помогали,
Чтоб бились мы, страну спасали.
 
То проигрыш, то побеждали,
Мы города освобождали.
И вот, мы немцев так погнали,
Что все позиции те сдали!
 
Мы победили в той войне!
Установили мир в стране.
В слезах встречали люди нас,
Родных искали среди масс. 

Пусть и вернулись мы не все,
Но победили мы в войне!
И пусть пройдет хоть целый век,
Будет помнить человек!
 
Мы в День Победы вспомним тех,
Кто шел на смерть, ведь ради всех.
Поздравим тех, кто выжил там,
Кто жизнь отдал, в защиту нам!
 
В День Победы Вас поздравим
Кто ушел, в сердцах оставим.
Пожелаем Ветеранам
Заживать душевным ранам.
 
Благодарны Вам все люди
И помочь мы рады будем
Сохраним мы мир для Вас,
Как тогда спасли и нас.

Полина ОРЛОВА 

* * *

Над мирным небом солнце сияет, 
Как с пьедестала … Он все помнит и знает, 
О том, как было в январе 45-го… 
Но фронте восточном гибли ребята.
 
Молодые, горячие гибли за Родину, 
Вспоминая лето, деревню, смородину, 
Ясное небо, речную прохладу… 
Улыбки родных, гроздья винограда…
 
А в этот момент снаряд взорвался, 
И солдат молодой без ноги остался. 
Говорили: «Не выживет, тяжелые раны». 
А он все же выжил, не сдался, упрямый.
 
Думал он о родных, о сынишке, 
Что обещал прочитать ему книжку, 
Как только вернется в свой родной дом, 
Где встретят родные его всем двором.
 
А вдруг ничего у него не осталось? 
Вдруг проклятая война постаралась? 
О нет…. Нет! Мои мысли безумны! 
Надо прогнать эти грустные думы!
 
С ними все хорошо, я верю. 
Так пролетали дни и недели… 
И вот он приехал в свой родной дом, 
Но увидел одно пепелище кругом.

Софья МАРТЫНОВА 

ВОЙНЫ НЕ ЗАБЫТЬ

Ты знаешь, не видела в жизни войны я,
Не слышала выстрелов, шума обстрелов,
И небо всегда надо мной было синим.
Спокойное, мирное, светлое небо.
 
Не знала я голода, тяжкой работы,
Ни гнущихся рук, ни зудящих коленей,
И уж конечно, не убивала,
В объятое страхом военное время.
 
И в детство  мое было самым счастливым:
Игрушки и книги, спектакли и елки,
Но самое главное – мама и папа.
Родные. Любимые. Оба со мною.
 
Все тихо и гладко, и все же, бывает,
Когда слышу голос, что звал на войну,
В груди будто лед зажимает тисками,
И слезы предательски льют по лицу.
 
Ведь память о ней будто кровью впиталась,
Наверно и правда, есть память народа,
Когда главный праздник – Девятое мая,
Когда вся страна – это мы, мы с тобою.
 
И пусть говорят, что затянутся раны,
И вьюн потихоньку застелет могилы…
Нет. Войны не забыть. Ни конца – ни 
начала.
Войны не забыть. Даже если не видел…

Яна КАПУСТИНА

***
Мы не видим огня за плечами,
Мы не чувствуем боли в душе,
Как когда-то деды наши пали
За Россию в Великой войне!
Не исчерпать нам силу страданий,
Чтоб осталось в сердцах у людей.
Потерявших в войне в Сталинграде
Своих близких, родных и детей.
Все проходит и горе, и беды.
Сталинграда героев все чтут.
В сердце каждого будто живые
С поколением в вечность уйдут!

Кристина АХТЯМОВА

РАЗВЕВАЕТСЯ ЗНАМЯ  
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

Развевается знамя Великой страны... 
В сердце гордость кипит за родную Отчизну! 
Чтоб воскресла Россия из пепла войны 
Сколько пролито слёз, сколько отдано жизней! 
 
Подвиг воинов дорог нам, светел и свят... 
Поклоненья достойно величие духа 
Каждого из миллионов солдат, 
За плечами которых — лишь смерть и разруха. 
 
Восхищаемся силою женских сердец! 
Твёрдость их закалилась в пылу страшной битвы... 
Жизнь за Родину отдали муж, сын, отец... 
Захлебнулись в крови о спасенье молитвы... 
 
И тогда на замену погибшим бойцам 
Рядом в строй становились их сёстры и жёны. 
И к груди прижимая холодную сталь, 
Извергали огонь на врагов батальоны... 
 
В полной мере познав ужас концлагерей: 
Пытки, голод и смерть, ужас газовых камер, 
Наш великий народ становился сильней! 
Наш великий народ – исключенье из правил! 
 
Но под знаменем этих великих побед 
Гордость в сердце, увы, перемешена с болью... 
А готовы ли мы — «поколение NEXT» 
Отплатить нашей Родине той же любовью?..

Олеся МЯКОНЬКАЯ

ВОЙНА

Война — это слово, что душу щемит,
В нем слышится боль и потеря.
Война — это слово, что ужас несет
Сквозь долгие годы и время.
Война — это плач, это дикий вист пуль;
Война — это холод и голод, и шум,
Души и рассудка — разруха.
Война — это кровь, это раны и крик,
И дикие стоны от боли;
Война — это взрывы и хаос вокруг,
Для разума, сердца — неволя.
Война — это нервы, что в струны сошлись;
Война — это грязь и жестокость,
Бессонные ночи, каким счету нет,
Последних сил трата на стойкость.
Война — это слово, что душа щемит,
Война — это смерть! Исход горький!
Других объяснений тому слову нет,
Лишь плач матерей долгий, долгий...

Анна ИСАЕВА

СЛАВА ХРАБРЫМ

Страшная битва прошла в 45-ом,
Помним мы деда и помним отца.
Бились за жизнь нашу свято, ребята!
Родине были верны до конца.
Слава вам, храбрые, слава бесстрашные!
Вечную славу поет вам народ.
Доблестно жившие, смерть сокрушившие.
Память о вас никогда не умрет.
Годы военные, дни ожидания
Сколько легло за Победу людей.
Вы воплотили мечты и желания
Ваших родных матерей и детей.
Праздник сегодня, Победу встречаем.
Много солдат до нее не дошли.
Дружно с семьей этот день отмечаем.
Помним о тех, кто нам жизнь сберегли.

Гасан ГУСЕЙНОВ
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Копировальная артикуляционная бумага, 
прикусной воск, паста для индикации жеватель-
ного давления и многое другое использовались 
всеми стоматологами. Однако эти методы не 
являются достаточно точными, основаны они в 
основном на опыте врача и позволяют приблизи-
тельно сделать выводы об окклюзии и пришли-
фовать тот или другой контакт. Эти неточности 
впоследствии дорого обходятся пациенту: воз-
никают боли в суставе, сколы коронок, оттор-
жение имплантатов, повышенная стираемость 

Т-scan

Интерны и ординаторы стоматологи 
освоят современную технологию 

компьютерного анализа окклюзии

Многие годы диагностика прикуса (окклюзии) 
являлась достаточно сложной и непредска-
зуемой. В большинстве случаев, стоматологи 
примерно догадывались о ситуации, основы-
ваясь на субъективных ощущениях пациента.

зубов. Именно поэтому последние годы активно 
развивали компьютеризированный анализ ок-
клюзии, одним из самых точных, в то же время 
простых, является Т-scan.

Очень малое количество клиник по всей 
стране может похвалиться наличием данной 
технологии, одной из них является стоматоло-
гическая поликлиника ВолгГМУ. Благодаря ис-
пользованию данного оборудования, стало воз-
можным избежать широкого спектра проблем, 
вызванных нарушением окклюзии. Сфера при-

менения аппарата Т-scan широка – специалисты 
используют аппарат при протезировании на им-
плантатах, съемном и несъемном протезирова-
нии, заболеваниях височно-нижнечелюстного су-
става, ортодонтическом и пародонтологическом 
лечении.

Появление данного оборудования в клинике 
поможет решить ряд проблем у пациентов со 
сложной окклюзией, а интерны и ординаторы 
стоматологического факультета ВолгГМУ освоят 
еще одну самую современную технологию. А. В. МИХАЛЬЧЕНКО

Новости ВолгГМУ

Участниками круглого стола были подготов-
лены интересные сообщения, подкрепленные 
презентациями с яркими фотографиями и музы-
кальным сопровождением.

О понятии «памятник», видах и традициях 
охраны объектов культурного наследия расска-
зали Анастасия Подшибякина, Валерия Тарасен-
ко, Мария Железкина и Наталия Лаптева.

Основным вопросом круглого стола стала 
характеристика памятников истории медицины, 
отечественных и зарубежных: монументы и скуль-
птурные изображения медицинских работников, 
исторические здания госпиталей, больниц, инсти-
тутов и т.д. Вспомнились важные события и даты, 
связанные с обсуждаемыми памятниками. Памят-
никам медикам были посвящены сообщения Тать-
яны Небыковой, Юлии Морозовой, Дарьи Хомуто-

Международный день охраны памятников 
и исторических мест в ВолгГМУ

Накануне Дня памятников, 17 апреля, в музее ВолгГМУ состоялся традиционный круглый стол исторического 
клуба «Мусейон», посвященный памятникам истории и культуры, в работе которого приняли участие студенты 
1 курса педиатрического факультета. Выступающими был проведен краткий экскурс в историю архитектуры 
монументов, в их классификацию, дополненный интересными и познавательными подробностями заведующей 
музеем ВолгГМУ Е. В. Комиссаровой.

вой, Олеси Дегтяниковой, Екатерины Ивасенко.
Особое внимание было уделено памятникам, 

увековечившим подвиги медиков в годы Великой 
Отечественной войны, которые были на века за-
печатлены в камне, письмах и фотографиях.

На заседании поднимались и живо обсужда-
лись такие значимые проблемы, как реставрация, 
консервация и охрана памятников, их истори-
ческое и культурное значение и использование. 
Происходил обмен мнениями и дискуссионное 
обсуждение по вопросам о роли новоделов, о 
нравственных аспектах проблемы сохранения па-
мятников, воинских захоронений периода Сталин-
градской битвы, в том числе и оккупантов.

Обсуждение проходило в заинтересованной, 
живой и активной форме. Участники с нетерпени-
ем ждут новых заседаний клуба.

В. В. ГЛАЗУНОВ, старший научный сотрудник музея ВолгГМУ; Виктория КОН, студентка 7 группы 1 курса педиатрического факультета ВолгГМУ

Справочно
Международный день памятников и исторических мест, установленный в 1982 году Ассам-

блеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест 
(ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО, отмечается ежегодно 18 апреля. Праздник под девизом: 
«Сохраним нашу историческую родину» – отмечается в мире с 1984 года с целью привлечь 
внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. 
В настоящее время в России насчитывается около 150 тысяч объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения, однако, несмотря на существование Федерального за-
кона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ, ежегодно в России гибнет до 200 памятников истории 
и культуры.

День охраны памятников – дополнительный повод привлечь внимание общественности к во-
просам защиты и сохранения как местных памятников и исторических мест, так и объектов все-
мирного культурного наследия. В этот день проводятся различные мероприятия, посвященные 
вопросам сохранения и защиты культурного наследия.

Круглый стол исторического клуба «Мусейон» в музее ВолгГМУ

День интерна-провизора – 201528 марта в рамках итоговой 
научно-практической конфе-
ренции на базе кафедры фар-
макологии и био-фармации 
ФУВ ВолгГМУ под руководст-
вом заведующего кафедрой 
член-корр. РАН, д.м.н. профес-
сора Ивана Николаевича Тю-
ренкова прошел день интерна-
провизора. На мероприятии по 
актуальным вопросам состо-
яния и развития фармацевти-
ческой отрасли вниманию слу-
шателей были представлены 
девять докладов, являющихся 
итогом напряженной и плодот-
ворной работы обучающихся и 
их руководителей.

И. А. КАМИНСКАЯ, ответственная за интернов-провизоров ВолгГМУ

Выступающие озвучили вопросы влияния 
социальной политики в сфере здравоохранения 
и лекарственного обеспечения на фармацевти-
ческий рынок, затронули проблемы аптечных 
организаций в условиях рыночных отношений, 
исследовали роль фармацевтических работни-
ков в лекарственном обеспечении медицинских 
организаций. 

Работы интернов были посвящены, в том 
числе и анализу фармацевтического рынка РФ, 
поискам путей улучшения оказания фармацевти-
ческой помощи населению, исследованию наи-
более востребованных групп товаров аптечного 
ассортимента – лекарственных средств, медицин-
ских изделий, парафармацевтики. Были затрону-
ты вопросы и оборота лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету.
Все представленные доклады широко обсу-

ждались. В дискуссии участвовали как сами ин-
терны, так и приглашенные гости – преподаватели 
смежных кафедр, учреждений здравоохранения.

По итогам конференции всем участникам 

были вручены грамоты.
Интернам – участникам конференции – ре-

комендовано совместно с руководителями опу-
бликовать результаты своих исследований в 
сборнике научных работ ВолгГМУ или научно-
практических журналах.

По этому случаю в медицинский университет 
пригласили участников тех роковых событий. К 
сожалению, смогли прийти только семеро вете-
ранов: Анатолий Георгиевич Коневский, Виктор 
Петрович Карпенко, Александр Павлович Осад-
чий, Екатерина Васильевна Цыбулина, Клавдия 
Яковлевна Холина, Тамара Никифоровна Бонда-
рева и Михаил Гаврилович Яров. В фойе перед 
актовым залом в этот солнечный день для них 
играл струнный «Волгоград-Квартет», который 
поднял настроение живой музыкой и создал ра-
дужную атмосферу в стенах университета.

К мемориальной доске ветераны в сопро-
вождении ректора ВолгГМУ, академика РАН  
В. И. Петрова возложили цветы в память о тех, 
кто не вернулся с войны. Затем все проследова-

Торжественный вечер 
встречи поколений, 

где ВолгГМУ вручили точную 
копию Знамени Победы

28 апреля 2015 года, студенты и сотрудники ВолгГМУ поздравили ветеранов 
ВолгГМУ с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне.

ли в актовый зал, где силами ГСК «Визави» был 
подготовлен замечательный концерт.

Победителей Великой Отечественной войны 
зал приветствовал стоя. Со сцены поздравил 
собравшихся В. И. Петров и обратился к вете-
ранам: «…Осталось совсем немного людей, 
которые это помнят воочию, но тем желан-
нее встречи с вами, тем больше ваше значе-
ние в жизни молодого поколения. В преддверии 
праздника я хотел бы пожелать вам здоровья 
и долголетия, чтобы мы с вами каждый год 
встречались, чтоб были здоровы ваши дети и 
правнуки, чтобы они приходили к нам учиться. 
Низкий поклон вам от всего коллектива Вол-
гоградского государственного медицинского 
университета».

Участники клуба «Визави» исполнили этот 
день известные всем песни военных лет: «Сму-
глянка», «Синий платочек», «Ах, эти тучи в го-
лубом» и другие. Каждая композиция сопрово-
ждалась танцем и видеофильмом, что помогло 
отразить картину тех времен. Духовой оркестр 
придал дополнительную торжественность и чув-
ственность мероприятию.

Знаменательным событием для ВолгГМУ 
стало вручение на хранение точной копии Знаме-
ни Победы, которая по окончании концерта была 
передана медицинскому университету Сергеем 
Петровичем Забедновым, членом штаба регио-
нального отделения Общероссийского народного 
фронта «За Россию!» Волгоградской области. Он 
поздравил всех собравшихся в зале с наступаю-

щим праздником. В своем выступлении Сергей 
Петрович отметил вклад студентов, выпускни-
ков, профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников Сталинградского медицинского 
института по возвращении в ряды Красной Ар-
мии солдат и офицеров в период Великой Отече-
ственной войны. «В связи с этим региональным 
штабом общероссийского народного фрон-
та Волгоградской области «За Россию!», –  
продолжил С. П. Забеднов, – в канун празднова-
ния семидесятилетия Победы над фашизмом 
принято решение: передать на личное хране-
ние, в Волгоградский государственный меди-
цинский университет Знамя Победы – точную 
копию Знамени, водруженного в мае 45-го над 
рейхстагом».

После концерта всех ветеранов ждал торже-
ственный ужин.Анастасия ЗУЕВА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Подробности – на сайте ВолгГМУ

На мероприятии собралось свыше 50-ти 
волонтеров Российских студенческих отрядов. 
В организации участвовали представители вол-
гоградского ботанического сада, которые пре-
доставили саженцы. «Это уже вторая высадка 
сирени, первая была 27 апреля в Комсомоль-
ском саду. Студенты – активные участники 
подобных мероприятий», - прокомментировала 
Евгения  Спирина, начальник отдела комитета 
молодежной политики и туризма Волгограда.

Студенты ВолгГМУ 
стали участниками 

всероссийской акции
Студенты волгоградских вузов поучаствовали во Всероссийской акции 
«Сирень Победы» в честь 70-летия победы в Великой Отечественной вой-
не. Не остались в стороне и обучающиеся ВолгГМУ. В солнечный день 29 
апреля участники акции своими руками высадили 30 сиреневых кустов у 
подножия памятника «Родина-Мать зовёт». Что характерно, каждый сорт 
сирени носит имя героя Великой Отечественной войны: «Маршал Возне-
сенский», «Константин Заслонский» и другие.

«Сирень Победы» – проект, созданный по 
инициативе правительства Волгоградской об-
ласти. Каждый год к акции присоединяется все 
больше городов. Такие мероприятия объединя-
ют людей, воспитывают молодежь в традициях 
патриотизма. Символическую аллею «Сирени 
Победы» впервые высадили в Волгоградском 
госпитале ветеранов еще в 2013 году. В прави-

тельственной телеграмме в 2014 году руково-
дитель Администрации Президента РФ Сергей 
Иванов назвал эту акцию яркой и востребован-
ной инициативой, оценил ее, как истинно празд-
ничную и заметную.

РСО – это молодежная общественная ор-
ганизация «Российские студенческие отряды». 
Студотряды делятся на строительные, педа-

Карина КАРПЕЛЯНСКАЯ. Фото: Владислав МАКАРОВ

гогические, сельскохозяйственные, специали-
зированные, профильные отряды или отряды 
проводников. Представитель РСО по Волгоград-
ской области Мария  Озерова рассказала, что 
работает в студенческих отрядах уже три года и 
заинтересована в их продвижении в своем вузе, 
Волгоградском государственном медицинском 
университете. Потому студенты-медики были 
проинформированы и приняли участие в этой 
акции.

«Сирень Победы»

На автобусе мы объехали все памятные места нашего из-
вестного во всём мире города.

У Вечного огня поразил Пост № 1, а тополь на Аллее Героев 
все тепло гладили руками и просили у него жизненной силы. Дом 
Павлова, руины мельницы, выставка боевой техники времён вой-
ны – фотографии с этих мест разлетелись по всей планете благо-
даря нашим экскурсантам.

Мамаев курган! Это место, о котором экскурсовод рассказы-
вал особенно торжественно и проникновенно.

Всех поразила информация о том, что прадедушки наших 

Салют, Победа!
Под таким девизом прошла автобусная экскурсия «Волгоград – город-герой» для иностран-
ных студентов подготовительного факультета. Нашей Великой Победой гордятся посланцы 
15 стран, которые учатся на подфаке ВолгГМУ. Будущие врачи салютуют нашей Победе. Они 
тепло приветствовали каждого встретившегося нам на экскурсии ветерана. 

слушателей Масуд Незар Басел Халил (Палестина) и Ага-
заде Санан Илхам оглы (Азербайджан) были участниками 
Сталинградской битвы.

Одними из первых мы увидели памятник маршалу Рокос-
совскому на улице имени 7-й Гвардейской дивизии.

Вот так, по-весеннему радостно, в одном порыве моло-
дые люди разных национальностей салютовали 70-летию 
Великой Победы.

А 6 мая все вместе будем восхищаться премьерой музыкаль-
ного театра «Севастопольский вальс». 

Иностранцы ВолгГМУ посетили места боевой славы города
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 70-летию  
Великой Победы

М .И. ФЕДОСЕЕВА, заместитель заведующего ПО для иностранных слушателей ВолгГМУ по внеаудиторной работе. Фото: Г. П. ЕВТЕРЕВА

Целью конференции было показать свои 
умения научно-исследовательской работы, а 
также продемонстрировать теоретические зна-
ния в области лучевой диагностики, которыми 
овладели за время обучения в клинической ин-
тернатуре.

Особенно хочется отметить выступление 
интерна Максима Кокина на тему «Саркоидоз 
легких. Лучевая дифференциальная диагности-
ка». Доклад интернов Яны Мизеровской и Дарьи 
Борисовой «Интерпретация дентальных рентге-

День интерна-рентгенолога
24 марта на базе кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии прошла научная конференция «День интер-
на-рентгенолога». Участники мероприятия – клинические интерны-рентгенологи и пришедшие поддержать 
своих коллег клинические ординаторы-рентгенологи первого года обучения – отметили это событие выступле-
ниями с докладами о многих интересных и актуальных проблемах современной лучевой диагностики.

нограмм в эндодонтической практике стомато-
лога-терапевта» четко показал необходимость 
знаний клинических данных и данных рентге-
новского исследования. Интерны Лана Логинова 
и Ольга Пьяных постарались осветить актуаль-
ную проблему женской радиологии в докладе  
«Маммография в диагностике опухолей молоч-
ной железы».

Участники конференции отметили и до-
клады клинических ординаторов первого года 
обучения, которые в выступлениях старались 

не отставать от своих коллег. Презентация кли-
нического ординатора Дмитрия Быстрова «Нор-
мальная рентгенанатомия органов желудоч-
но-кишечного тракта. Методики рентгеновского 
исследования» отличалась отличной подачей 
информации, наглядностью и соответствовала 
всем канонам рентгеновской терминологии.

В конце мероприятия были подведены 
итоги, заданы интересующие вопросы, участ-
ники приняли активное участие в обсуждении 
докладов. После дискуссий заведующая кафе-

дрой профессор Е. Д. Лютая и ассистент ка-
федры, ответственный за работу с интернами, 
В. С. Подчайнов, подвели итоги конференции, 
отметили как слабые, так и сильные стороны 
докладов. В завершении конференции Е. Д. Лю-
тая поблагодарила всех собравшихся за актив-
ное участие в мероприятии, пожелала успехов 
в дальнейшем овладении и совершенствовании 
знаний и умений в столь непростой, многогран-
ной и столь же интересной и увлекательной лу-
чевой диагностике.

В. С. ПОДЧАЙНОВ, ассистент кафедры, заведующий учебной частью, Е. С. КАЗАКОВ, старший лаборант кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ

Конференции ВолгГМУ – дни интерна

Концерт ГСК «Визави» для ветеранов ВОВ

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/20/4243/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/20/4243/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/2/3520/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/30/4288/
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Новости стоматологов  
ВолгГМУ

Оба праздника сопровождаются целым ря-
дом профилактических мероприятий, направ-
ленных на укрепление здоровья населения. 
Преподаватели и студенты ВолгГМУ проявили 
творческий подход к празднованию этих дней.

На клинических базах стоматологического 
факультета, в школах Дзержинского района и на 
улицах Волгограда велась пропаганда здорового 
образа жизни, мотивация детей и взрослых к вы-
полнению основных правил сохранения стомато-
логического здоровья: – регулярный и тщательный 
гигиенический уход за полостью рта; – ограничение 
частоты приема сладких и кислых продуктов и на-
питков; – оптимальное применение фторидов (фто-
ридная зубная паста, фторированная соль и др.); – 
регулярное посещение врача-стоматолога не реже 
двух раз в году для профилактического осмотра, 
профессиональной гигиены полости рта, покрытия 
зубов фторидным лаком и других процедур.

                                        Стоматологи ВолгГМУ на Всемирном дне здоровья

«Smile for life» – «Улыбнись жизни»
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля с целью привлечения внимания людей во всем мире 
к основным проблемам общественного здравоохранения. С 2015 года стоматологи России присоединились 
еще к одному празднику, Всемирному дню здоровья полости рта, который проходит ежегодно 20 марта под 
лозунгом «Smile for life» – «Улыбнись жизни».

12 марта студенты 3 и 5 курсов стоматологи-
ческого факультета познакомились с новейшими 
разработками в области гигиены полости рта и 
результатами клинических исследований по эф-
фективности современных электрических зубных 
щеток и пасты с фторидом олова в профилактике 
основных стоматологических заболеваний.

В стоматологической поликлинике ВолгГМУ 20 
марта и 7 апреля студенты совершенно бесплатно 
всем желающим проводили профилактические про-
цедуры чистки зубов и аппликации фторидного геля.

В детской клинической стоматологической 
поликлинике № 2 под руководством ассистен-
та кафедры стоматологии детского возраста  
ВолгГМУ А. С. Родионовой студенты 5 курса об-
учали родителей, бабушек и дедушек, детей ухо-
ду за полостью рта, демонстрировали методы 
контроля гигиены, проводили детям чистку зубов 
и покрытие зубов фторидным лаком.

Студенты-волонтеры под руководством сту-
дентки 4 курса Аси Шхагошевой на улицах Волго-
града анкетировали жителей по вопросам стома-
тологического здоровья, привлекали внимание к 
важности сохранения здоровья, учили детей и 
взрослых чистить зубы, раздавали подарки.

В рамках программы «Ослепительная 
улыбка на всю жизнь» под руководством проф.  
Е. Е. Маслак и асс. Т. Г.Хмызовой, С. В.Сафроновой,  
Н. В.Матвиенко, И. В. Афониной, А. С.Родионовой, 
Т. Н. Каменовой студенты 2-5 курсов стоматологи-
ческого факультета ВолгГМУ, клинические интерны 
и ординаторы кафедры знакомили в заниматель-
ной форме учеников первых классов с причинами 
основных стоматологических заболеваний и прави-
лами профилактики, обучение детей чистке зубов. 
Программой было охвачено 1000 учеников первых 
классов из 11 школ Дзержинского района.

Детям показывали мультфильмы, расска-

зывали правила профилактики, обучали чистке 
зубов, дарили подарки. И педагоги, и родители 
отметили полезность Программы, а дети с ог-
ромным вниманием и интересом воспринимали 
выступления будущих врачей-стоматологов и 
преподавателей.

Для студентов стоматологического факуль-
тета были прочитаны дополнительные лекции, 
направленные на профилактику возникновения и 
развития заболеваний тканей и органов полости 
рта, а также осведомленность населения о важ-
ности своевременной диагностики и лечения.

Всемирный день здоровья и День здоро-
вья полости рта во всем мире проводятся  при 
поддержке Медицинских ассоциаций и ведущих 
медицинских вузов, и стоматологи Волгограда в 
этот день не остались в стороне.

Е. Е. МАСЛАК, Д. В. МИХАЛЬЧЕНКО

В соревнованиях приняли участие 42 участ-
ника из 32 городов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Олимпиада включала 8 номинаций по 
всем разделам пропедевтической стоматологии: 
препарировании, эндодонтии, снятии оттисков и 
зубных отложений и т.д. Так же конкурсанты про-
демонстрировали свое умение работать с «Optra 
Gate» и свои творческие способности – письмо 
на оборотной стороне листа с помощью браша и 
стоматологического зеркала.

В серьезной конкурентной борьбе Виктории, 
представлявшей ВолгГМУ, удалось победить в 
номинации «Зуб Да-Винчи» – на красном листе 
формата А4 как можно подробнее изобразить 
пастелью разных цветов окклюзионную повер-
хность зуба 3.6.

Знай наших!

Студентка ВолгГМУ победила 
на олимпиаде по пропедевтике 

стоматологических заболеваний
27 марта 2015 года в Первом МГМУ имени И. М.Сеченова состоялась  
III Межвузовская студенческая олимпиада по пропедевтике стоматоло-
гических заболеваний «Первые шаги в стоматологии». Волгоградский 
государственный медицинский университет в этом году представляла 
студентка 2 курса Виктория Матинян.

Поздравляем Викторию с первой профес-
сиональной победой и желаем ей дальнейших 
успехов и покорения новых высот!

Выражаем благодарность ассистенту ка-
федры пропедевтики стоматологических забо-
леваний ВолгГМУ, к.м.н. Светлане Павловне 
Деревянченко за прекрасную подготовку нашей 
студентки.

С. Н. ХВОСТОВ, старший лаборант кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ

В ней приняли участие студенты 4 курса сто-
матологического факультета Светлана Гаврикова 
и Денис Дьяченко. Научные работы были выполне-
ны под руководством заведующего кафедрой про-
педевтики стоматологических заболеваний, д.м.н. 
Д. В. Михальченко и ассистента кафедры терапев-
тической стоматологии, к.м.н. А. В. Михальченко.

Кроме молодых ученых из Санкт-Петербурга 
участие в данном мероприятии приняли представи-
тели из Волгограда, Владикавказа, Казани, а также из 
Казахстана. Конференция предусматривала 2 фор-
мы очного участия: устный доклад и постер. После 
приветственных слов членов жюри, в течение не-
скольких часов вниманию участников и гостей были 
представлены более двух десятков работ по различ-

На конференции в Санкт-Петербурге

10 апреля 2015 года в Первом  
Санкт-Петербургском государственном 
медицинском университете имени ака-
демика И. П. Павлова состоялась кон-
ференция студентов и молодых ученых 
«Актуальные вопросы эксперименталь-
ной и клинической медицины – 2015», 
секция «Стоматология». 

ным разделам стоматологии. Президиумом, который 
возглавлял ЗДН РФ, проф. В.Н.Трезубов, были отме-
чены актуальность и научная новизна выступлений, а 
также возрастающий с каждым годом интерес моло-
дых ученых к мероприятиям такого уровня.

В конференц-зале НИИ Стоматологии и ЧЛХ, 
где проходила конференция, присутствовали и 
представители крупнейших стоматологических про-
изводителей России и зарубежья, которые в доступ-
ной форме рассказали о новинках в стоматологии и 
представили план ближайших мастер-классов.

По окончании конференции члены президи-
ума выразили свое желание встретиться в сле-
дующем году и пожелали удачи в новых научных 
проектах!

Так, студентами 4 курса стоматологическо-
го факультета Денисом Дьяченко и Светланой 
Гавриковой совместно с сотрудниками кафе-
дры пропедевтики стоматологических заболе-
ваний к.м.н. А.В. Жидовиновым и аспирантом 
С.Н. Хвостовым под руководством д.м.н. Д.В. 
Михальченко и к.м.н. А.В. Михальченко разра-
батывается аппаратно-программный комплекс 
для изготовления провизорных ортопедических 
конструкций с применением 3D принтера. Также 
на стадии разработки находится программа для 
визуализации клинической ситуации в полости 
рта пациента.

Цифровые технологии в стоматологической практике

Студенты ВолгГМУ со своими 
наставниками разрабатывают 

аппаратно-программный комплекс
На сегодняшний день цифровые технологии 
часто используются в современной стомато-
логии. Так, ортопантомограмма, 3D томограф 
стали привычными в повседневной практике. 
Однако научные разработки не стоят на ме-
сте, с каждым днем появляются все новые и 
новые проекты, которые постепенно начина-
ют заменять труд врача-стоматолога.

Обозначенный проект авторов был оценен и 
финансово поддержан Экспертным жюри в рам-
ках конкурса «У.М.Н.И.К.».

Это уже не первая идея данного коллекти-
ва. В прошлом году в рамках этой же программы 
ими уже были получены средства на разработку 
устройства для диагностики, устранения и про-
филактики гальванических явлений в полости 
рта, которые в настоящее время осваиваются 
согласно плану реализации.

Кафедра пропедевтики стоматологических за-
болеваний поздравляет молодых ученых и желает 
им дальнейших творческих успехов!

Круглый стол-стоматология, где участвовала 
Ася, был посвящен теме стоматологической по-
мощи больным с общесоматической патологией 
(онкологические заболевания полости рта, голо-
вы и шеи, заболевания системы крови, сахарный 
диабет) с рассмотрением проблем и путей их 
решения.

Участниками этой секции стали: Вера Алек-
сеевна Титова (научный руководитель отделения 
контактной лучевой терапии закрытыми источ-

        Студентка ВолгГМУ побывала на международной конференции в РУДН

SCINCE4HEALTH 2015 в Москве
С 14 апреля по 18 апреля 2015 года студентка стоматологического факультета ВолгГМУ, представитель сту-
дентов-стоматологов по ЮФО, председатель студенческого совета стоматологического факультета ВолгГМУ 
Ася Шхагошева побывала на VI международной научной конференции SCINCE4HEALTH 2015 в РУДН (Москва).

никами ионизирующего излучения Российского 
научного центра рентгенорадиологии), Валерий 
Владимирович Старинский (главный ученый се-
кретарь Ассоциации онкологов России), Сергей 
Александрович Васильев (заведующий науч-
но-клинической лабораторией клинической ко-
агуологии Гематологического научного центра  
МЗ РФ), Анна Григорьевна Туркина (ведущий науч-
ный сотрудник отделения химиотерапии лейкозов 
и патологии эритрона Гематологического научного 

центра МЗ РФ), Алексей Юрьевич Абрамов (декан 
стоматологического факультета РУДН), а также 
Дмитрий Евгеньевич Тимофеев – председатель 
секции Стоматологической Ассоциацией России 
«Студенты-стоматологи и молодые врачи».

На конференции рассказали будущим вра-
чам, как надо предпринимать меры при данных 
заболеваниях, показали несколько примеров ле-

чения и успехов на кафедре РУДН. Познакомили 
с новой базой для всех врачей и студентов-сто-
матологов FOR, чтобы обмениваться клиниче-
скими случаями во всем мире. 

Подарком стал приезд профессора Алекссан-
дро Поцци из Италии. Он провел мастер-класс по 
работе с имплантами и дал возможность всем же-
лающим опробовать полученные навыки.

Ася ШХАГОШЕВА, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото из личного архива Аси ШХАГОШЕВОЙ.

Новости ВолгГМУ

В Курск приехали спортивные команды шести 
вузов: студенты Московского авиационного инсти-
тута, Российского национального исследователь-
ского медицинского университета имени Н. И. Пи-
рогова, Московской медицинской академии имени 
И. М. Сеченова, Нижегородской государственной 
медицинской академии, Волгоградского государ-
ственного медицинского университета, Курского 
государственного медицинского университета. 

Традиционно соревнования проводились по 

Малайзийские студенты 
ВолгГМУ на 4 месте  

в общекомандном зачете
С 24 по 26 апреля в Курском государственном медицинском университете 
прошли ежегодные XXII межуниверситетские спортивные соревнования 
среди малазийских студентов, обучающихся в вузах России.

следующим видам спорта: баскетбол, гандбол, 
волейбол, хоккей, мини-футбол, такро, нетбол, 
регби, бадминтон, настольный теннис. Накал 
спортивных страстей и достойный натиск сопер-
ников не помешал команде малайзийских спор-
тсменов ВолгГМУ завоевать в этих соревнова-
ниях одну золотую медаль (настольный теннис), 
четыре серебряные (мужской волейбол, женский 
гандбол, регби, женский баскетбол) и пять брон-
зовых медалей (нетбол, женский мини-футбол, 

мужской гандбол, бадминтон, женский хоккей), и 
занять 4-е место в общекомандном зачёте.

Итоги соревнований были подведены 26 апреля 
2015 года в актовом зале КГМУ, где проректор по ле-
чебной работе и взаимодействию с клиническими ба-
зами КГМУ, профессор О. И. Охотников объявил XXII 
межуниверситетские спортивные игры закрытыми и 
вручил участникам соревнований медали и кубки.

Общение со студентами других вузов и яркие 
спортивные эмоции подарили незабываемые впе-

чатления и новый опыт малайзийским спортсме-
нам, ведь, по словам организаторов и участников 
состязаний, главное – это не борьба за призовые 
места и медали, а дух единства и укрепление дру-
жеских связей между малайзийскими студентами, 
обучающими в России, поддержание и укрепление 
физического и психического здоровья, полезное 
проведение свободного времени.

Поздравляем наших ребят, желаем новых 
побед в спорте и успехов в учёбе!

В. П. ГОНЧАРЕНКО, зам. декана по работе с иностранными студентами ВолгГМУ;  
А. М. КОЗЛОВСКИЙ, преподаватель кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ; спорткомитет KMIG 2015. Фото спорткомитета.

XXII межуниверситетские спортивные игры в Курске

В состав экспертной комиссии по опре-
делению лучшего проекта по физике вошли: 
зав. кафедрой физики ВолгГМУ, доцент С.А. Ко-
робкова, старшие преподаватели кафедры фи-
зики Е.А. Вахтина, Т.А. Носаева, Н.В. Коняева, 
О.В. Дрокова и доцент Д.В. Коврижных.

С.А. Коробкова отметила, что конкурс «Луч-
ший проект по физике» – это не только совмест-
ная научно-исследовательская деятельность 
преподавателей физики и студентов, увлекаю-
щихся наукой, а сложившаяся на кафедре фи-
зики традиция, которая способствует развитию 
студенческой НИР, позволяет обмениваться 
опытом и студентам Волгоградского государ-
ственного медицинского университета разных 
факультетов, и преподавателям, а также обога-

Лучший проект по физике
20 апреля 2015 года на кафедре физики ВолгГМУ состоялся конкурс «Луч-
ший проект по физике». В нем приняли участие студенты 2 курса медико-
биологического факультета ВолгГМУ направления подготовки «Биология» 
(профили: Биохимия и Генетика) Роман Иевлев, Анастасия Цымбал, Дарья 
Ходакова; студенты 1 курса медико-биологического факультета специаль-
ности «Медицинская биохимия» Валерия Кушнир и Елена Соколова; сту-
дент 1 курса медико-биологического факультета направления ВолгГМУ 
подготовки «Биотехнические системы и технологии» Ярослав Васюков, 
а также 1-курсники лечебного и педиатрического факультетов ВолгГМУ 
Станислав Булычев, Ольга Мезенцева, Хава Муслуева и Амина Шудуева.

щает учебно-методическую и научно-исследо-
вательскую копилку кафедры физики ВолгГМУ, 
расширяя учебные лабораторные эксперименты 
новыми идеями и возможностями.

Так, например, представленный студентом 
1 курса направления подготовки «Биотехниче-
ские системы и технологии» Ярославом Васю-
ковым проект «Определение коэффициента 
теплового расширения жидкостей (на примере 
воды)» будет внедрен в учебный процесс ка-
федры физики, а проект «Программно-аппа-
ратный комплекс Физическая лаборатория», 
выполненный студентом 1 курса лечебного фа-
культета Станиславом Булычевым, будет пред-
ставлен для участия в студенческом научном 

гранте для воплощения смелой научной идеи 
по разработке и созданию электронного лабо-
раторного оборудования, что для большинства 
медицинских вузов России является перспек-
тивной инновацией.

Экспертная комиссия подвела итоги конкур-
са и приняла следующее решение наградить:

I место: Станислава Булычева - за разра-
ботку инновационного проекта Программно-ап-
паратный комплекс «Физическая лаборатория»;

II место: Романа  Иевлева,  Анастасию 
Цымбал и Дарью Ходакову - за разработку ори-
гинальных проектов по физике «Определение со-
держания сахара в мороженном рефрактометри-
ческим методом» и «Разделение и обнаружение 

катионов в воде методом бумажной радиальной 
хроматографии»;

III место: Ярослава Васюкова - за разра-
ботку лабораторно-экспериментального проекта 
по физике «Определение коэффициента тепло-
вого расширения жидкостей (на примере воды)»;

Валерию  Кушнир и Елену  Соколову - за 
разработку лабораторно-экспериментального 
проекта по физике «Определение молекулярной 
рефракции органических веществ»;

Ольгу Мезенцеву, Хаву Муслуеву и Амину 
Шудуеву - благодарственным письмом за учас-
тие в конкурсе «Лучший проект по физике».

Церемония награждения состоялась 28 
апреля 2015 года, все участники получили 
скромные поощрительные призы.В. В. СОЛОВЬЕВА, старший преподаватель кафедры физики ВолгГМУ

Итоги конкурса

Здорово здоровым быть!!!

Студенты ВолгГМУ провели интерактивные занятия для школьников
Мы твердо верим в то, что наступит, 

наконец, такое время, когда стыдно будет 
умирать человеку ранее ста лет. 

И. Р. Тарханов
20-22 апреля студенты 3 курса пе-
диатрического факультета Волг-
ГМУ приняли участие в работе Цен-
тра здоровья ГУЗ «КДЦ для детей 
№ 1» Кировского района города 
Волгограда.

Третьекурсники провели интерактивные за-
нятия для школьников, где были рассмотрены 
вопросы рационального режима дня, правильно-
го питания, физической активности школьников, 
профилактики заболеваний пищеварительной 
системы, патологии органов зрения. С детьми 
активно обсуждались проблемы курения и нар-
комании. Ученикам были предложены анкеты 

Е. М. НИКИФОРОВА, к.м.н, доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ

для оценки состояния здоровья, физической ак-
тивности, питания. Проводились игры для закре-
пления гигиенических навыков.

Также студенты участвовали в проведении 
профосмотров школьников. По их результатам, 
совместно с сотрудниками центра здоровья, дава-
ли рекомендации для повышения качества жизни и 
профилактики развития возможных заболеваний.

В. Н. НАУМОВА, ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ, С. Н. ХВОСТОВ, старший лаборант кафедры

Актуальные вопросы 
экспериментальной  

и клинической медицины – 2015

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/30/3298/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/03/30/3298/
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Иностранцы ВолгГМУ  
вне учебы

С целью приобщения к традициям и ценно-
стям русской культуры кафедра русского языка и 
социально-культурной адаптации регулярно орга-
низует посещение театров, музеев и выставок для 
иностранных студентов, обучающихся в ВолгГМУ. 
Преподаватели кафедры убеждены, что знако-
миться с культурой и традициями страны, в кото-
рой студентам предстоит учиться 6 лет, лучше все-
го через язык искусства, так как общечеловеческие 
и культурные ценности сближают людей разных 
национальностей. Приятным субботним вечером 
11 апреля знакомство продолжилось посещением 
театра «Царицынская опера», где впервые внима-
нию иностранных студентов из Малайзии, Иорда-
нии, Палестины, Кении, Нигерии и Таиланда был 
представлен балет «Лебединое озеро».

Балет «Лебединое озеро» уже не один век 
является жемчужиной русского театрального 
искусства, величайшим достоянием мировой ба-
летной классики. В основе сюжета – старинная 
немецкая легенда о прекрасной принцессе Одет-
те, которую злой волшебник Ротбарт превратил 
в лебедя. Впервые поставленный на сцене Боль-

Иностранные студенты ВолгГМУ 
впервые посмотрели русский балет

Жизнь иностранцев в России – это не только учёба в медицинском университете, но и увлекательное знакомст-
во с русской культурой и традициями.

шого театра в 1877 году балет «Лебединое озе-
ро» является главным балетом не только на рос-
сийской сцене, но и в международном балетном 
репертуаре, поэтому постановка этого спектакля 
на сцене театра «Царицынская опера» является 
настоящим подарком для поклонников театраль-
ного искусства нашего города.

Для иностранных студентов ВолгГМУ по-
сещение постановки гениального творения  
П. И. Чайковского тоже стало настоящим событи-
ем, потому что и среди них оказались настоящие 
ценители и поклонники русской классики. Имен-
но поэтому все три действия балета, перемежав-
шиеся антрактами, студенты смотрели на одном 
дыхании. Иностранные ребята с нетерпением 
ожидали продолжения каждой части, восхищён-
но отзываясь об исполнительском мастерстве и 
грациозности волгоградских артистов балета.

Поистине, балет «Лебединое озеро» со-
вершил своеобразный культурный переворот в 
сознании иностранцев: язык танца, декорации, 
костюмы, сказочная история о королеве лебедей 

Одетте и принце Зигфриде никого не оставили 
равнодушным. Студенты не хотели уходить из 
зала театра, долго аплодировали артистам и 
даже научились поддерживать их возгласами 
«браво». Белый лебедь навсегда останется для 
них символом русского балета, символом его 
красоты и величия. Ребята выходили из театра 
одухотворёнными.

Синтия (Малайзия): «Сегодня сбылась моя 
давняя мечта, я побывала в театре на бале-
те «Лебединое озеро». Очень рада, что у меня 
есть такая возможность посмотреть этот 
балет в стране, в которой он был создан».

Фиона (Малайзия): «Я очень рада возможно-
сти посмотреть знаменитый балет «Лебеди-
ное озеро» здесь в России, в Волгограде. Мне 
очень понравился этот балет, особенно граци-
озное исполнение артистов».

Имад (Палестина): «Перед тем как пойти в 
театр, я позвонил маме и сказал, что с препо-
давателем русского языка и одногруппниками 
иду смотреть балет в Волгоградском театре. 

Мама сказала, что тоже хочет приехать на 
следующий год в Волгоград и посмотреть рус-
ский балет!»

Хади,  Абдель  (Иордания), Линда  (Кения), 
Амина (Нигерия): «Нам очень понравился балет 
«Лебединое озеро». Понравилось всё: и музыка, 
и костюмы, и декорации! А после того как пре-
подаватели рассказали нам сюжет, смотреть 
было очень интересно, это помогло нам лучше 
понять сказочную историю, чувства и пережи-
вания героев».

Такими впечатлениями и отзывами ребята 
наперебой обменивались после окончания спек-
такля. И чувствовалось, что миссия преподава-
телей была выполнена в полной мере: встреча 
с прекрасным пробудила в наших студентах луч-
шие чувства, потому что язык классического и 
современного искусства помогает людям лучше 
понимать друг друга, способствует развитию ду-
ховного, нравственного и культурного потенциа-
ла молодого поколения, а знакомство с русским 
классическим наследием помогает иностранцам 
лучше узнать нашу культуру.

Н. В. ГОНЧАРЕНКО, Е. В. УЗДЕНОВА

Знакомство с русской культурой продолжается

Дивали, или праздник света и огней, – один из 
самых любимых и почитаемых праздников среди 
индийцев всего мира. Именно поэтому это празд-
нество объединило малайзийских и индийских сту-
дентов нашего университета. На праздник были 
приглашены гости: кураторы малайзийского зем-
лячества, преподаватели кафедры русского языка 
и социально-культурной адаптации, иностранные 
студенты ВолгГМУ.

В Малайзии, где одну треть населения состав-
ляют индийцы, Дивали провозглашён националь-
ным праздником. Поэтому все индийцы, живущие 
там, обязательно желают друг другу в этот день 
«Счастливого Дивали» и устраивают шумное 
весёлое празднество.

VMIA Gala Night 2015

В ВолгГМУ 
отпраздновали Дивали 

12 апреля ассоциация малайзийских индийских студентов ВолгГМУ отме-
тила национальный праздник Дивали в студенческом общежитии по ули-
це Хиросимы.

По традиции у собравшихся должно быть хо-
рошее настроение, поэтому уже с первых минут 
появления в зале общежития настроение задава-
ли декорации, тщательно подготовленные группой 
декораторов: миниатюра Тадж Махала, элементы 
национальных костюмов, головные уборы для же-
лающих сфотографироваться. Особое очарование 
придавало традиционное украшение Колам – ри-
сунок, выложенный на полу из цветной рисовой 
крупы – поистине настоящая ювелирная работа.

В знак солидарности и причастности к проис-
ходящему многие из студентов других этнических 
групп, пришедшие на праздник, тоже были одеты 
в праздничную национальную индийскую одежду. 
Встречающий гостей в дверях зала «церемоний-

мейстер» Сатья с удовольствием знакомил прибы-
вающих с предназначением и идеями праздника, 
заложенными в каждом элементе убранства зала, 
с историей праздника, символами и легендами ин-
дийцев.

Праздник начался с видеопрезентации, в за-
бавной форме представившей ведущих церемо-
нии Кирубая и Элфреда, а также менеджера про-
екта Суганраджа. Затем последовали приветствия 
лидеров малайзийского землячества Амира Акила 
и Калисвари Селвараджи и ответственного за про-
ект Суганраджа.

Программу продолжили яркие танцевальные 
выступления малайзийских и индийских студентов, 
исполнение песен, игры и викторины. Малайзийцы 

не представляют свою жизнь без юмора и смеха. В 
течение всей программы ведущие подбадривали 
зрителей весёлыми шутками, а игры и забавная 
викторина вызвали большой интерес у всех при-
сутствующих. Танцевальные номера демонстри-
ровали элементы национальной индийской куль-
туры: от традиционных народных до современных 
эстрадных. Зрители тепло приветствовали высту-
пающих и поддерживали их. Настоящий сюрприз 
приготовили организаторы праздника – четверо-
курсники – танец, вызвавший горячую поддержку 
со стороны зрителей.

Празднование закончилось фотосессией, 
запечатлевшей яркие эмоции, улыбки и хорошее 
настроение гостей и организаторов.

Н. В. ГОНЧАРЕНКО, Н. А. ЧЕПУРИНА, Суганрадж К. СУППИАХ. Фото: Бин Забиди Мохаммад УБАДАХ

Новости ВолгГМУ

День Отличника 2015 20 апреля в актовом зале университета прошло чествование иностранных 
студентов-отличников и концерт, посвящённый 70-летию Великой Победы 
и 80-летию ВолгГМУ, подготовленный иностранными студентами. 

Традиционно мероприятие организуется и 
проводится деканатом по работе с иностран-
ными студентами и кафедрой русского языка и 
социально-культурной адаптации. Мероприятие 
имеет большое воспитательное значение: с ка-
ждым годом поощрение студентов за отличную 
учёбу вызывает у иностранных студентов всё 
большее желание хорошо учиться, побуждает 
работать над собой, успешно сдавать экзамены, 
проявлять себя в творчестве, совершенствовать 
и развивать свои личностные потенциалы, при-
нимать активное участие в общественной жизни 
университета.

Во вступительном слове проректор по учебно-
воспитательной работе и международным связям, 
академик РАН Александр Алексеевич Спасов от 
имени ректора ВолгГМУ, академика РАН Влади-
мира Ивановича Петрова поздравил всех студен-
тов-отличников и выразил надежду на то, что в 
будущем многие студенты проявят себя и будут 
награждены Почётными дипломами за отличную 
учёбу. Проректор также поздравил всех присут-
ствующих с наступающими значимыми датами – 
70-летием Великой Победы и 80-летием ВолгГМУ.

Зарубежный деканат ВолгГМУ

Затем проректор А. А. Спасов и декан  
Д. Н. Емельянов вручили студентам-отличникам 
дипломы I, II и III степеней. 7 студентов получи-
ли дипломы I степени за три экзаменационные 
сессии, которые они сдали на «отлично», 9 сту-
дентов получили дипломы II степени за сданные 
«отлично» две сессии подряд, и 31 студенту 
были вручены дипломы III степени за получен-
ные отличные оценки в зимнюю экзаменацион-
ную сессию. Всего 47 иностранных студентов из 
Малайзии, Индии, Молдовы, Украины, Азербай-
джана, Кении, Шри-Ланки, Туркменистана, Узбе-
кистана и Эстонии получили Почётные дипломы 
отличников.

Праздничную программу продолжила лите-
ратурно-музыкальная композиция, посвящённая 
двум знаменательным событиям 2015 года – 
70-летию Великой Победы и 80-летию нашего 
университета, подготовленная студентами-ино-
странцами при поддержке преподавателей ка-
федры русского языка и социально-культурной 
адаптации.

Динамичное действо литературно-музыкаль-
ной композиции, объединившей в себе разные 
жанры: видео, кадры военной кинохроники, слай-
ды, фотографии военных лет, отрывки из худо-
жественных фильмов, хорошо известные стихи 
и песни о войне, о Великой Победе, помогло 
создать в сознании присутствующих не только 
образ жестокой и беспощадной войны, уносящей 
сотни и тысячи жизней, но и образы мужествен-
ных и героических защитников Родины, показать 
иностранцам важность и величие исторической 
даты – Дня Победы – для всех людей России. 
Ведь именно Победа в Великой Отечественной 
войне, беспримерное мужество и самоотвержен-
ное служение Родине наших защитников дали 
возможность иностранным студентам сегодня 
спокойно жить, работать и учиться в самой боль-
шой стране мира – России, в нашем городе и на-
шем университете, который в этом году отметит 
своё 80-летие!

 Студенты из Индии, Малайзии, Африки и 
арабских стран стали активными участниками 

литературно-музыкальной композиции. Они вдох-
новенно читали стихи и пели песни о войне, о 
Великой Победе на русском языке. Композиция 
завершилась поздравительными выступлениями 
студентов из Индии, Малайзии и Вьетнама в адрес 
80-летия университета. Индийский микс-данс, 
грациозный китайский танец с зонтиками, совре-
менный малайзийский танец и песня на русском 
языке, завершившая концертную программу, ста-
ли прекрасным подарком для всех зрителей, были 
тепло встречены и поддержаны ими.

Преподаватели кафедры русского языка и 
социально-культурной адаптации надеются, что 
подобные мероприятия смогут найти должный 
эмоциональный отклик в сознании и сердцах 
иностранных студентов, который будет сопро-
вождать их все годы жизни в нашей стране и 
обучения в нашем университете; помогут сфор-
мировать уважение и признательность героям 
Великой Отечественной войны, будут способ-
ствовать осознанию ценности и значимости 
исторических событий русской истории, а также 
памятных мест в судьбах и жизни россиян и вол-
гоградцев.Н. В. ГОНЧАРЕНКО. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

«Мы с одного земного шара, и шар земной у 
нас один!» – под таким девизом прошла встреча, 
которая состоялась 4 апреля в Клубе интернаци-
ональной дружбы Центрального района. Участ-
никами встречи в этом году стали иностранные 
студенты 2-6 курсов из Индии, Малайзии и Вьет-
нама нашего университета.

По традиции программа встречи состояла из 
увлекательных рассказов воспитанников КИДа о 
родных странах иностранных гостей и ярких кон-
цертных выступлений иностранных студентов и 
юношеских творческих коллективов Волгограда.

Эта встреча-концерт стала особенной для 
всех: атмосфера творчества и дружбы, непод-
дельный интерес друг к другу ощущались с 
первых минут появления ребят в зале КИДа, 
благодаря чему наши студенты-иностранцы дей-
ствительно почувствовали себя долгожданными 
и важными гостями. Лишь только иностранные 
гости вошли в зал, они сразу же были окружены 
вниманием волгоградских мальчишек и девчо-
нок, наперебой желавших задать вопросы го-
стям. Их интересовало всё: и сколько им лет, и 
откуда приехали, где и как учились раньше, и как 

Шар земной у нас один!
Иностранные студенты ВолгГМУ встретились с волгоградской молодежью

Традиционно кафедра русского языка и социально-культурной адаптации организует и проводит встречи иностранных студентов ВолгГМУ с волгог-
радской молодёжью, школьниками, воспитанниками детских юношеских центров и КИДов Волгограда. Главной целью подобных встреч является 
укрепление дружеских связей между молодёжью разных национальностей, расширение знаний о России, воспитание толерантности к представи-
телям других культур и чувства интернационализма, обмен культурным опытом, профилактика этноцентризма и межнациональных конфликтов.

сейчас иностранцам живётся и учится в России, 
в Волгограде.

Джимми Мухаммад (Малайзия): «Меня уди-
вило то, что русские ребята хорошо говорят 
по-английски, задают много разных вопросов. 
Поэтому мы свободно могли общаться на ан-
глийском и на русском языках. Один мальчик 
спросил меня по-английски: «Кто для вас самый 
успешный человек в мире?», и я сказал, что 
для каждого человека – это его мама. И ещё 
он спросил, что нужно делать, чтобы стать 
успешным человеком, и я ответил, что глав-
ное – не сдаваться, верить в свои силы и дви-
гаться вперёд! Мне очень понравились его во-
просы и уверенность, с которой он их задавал».

Иностранные студенты получили уникаль-
ную возможность познакомиться с русской 
народной музыкальной культурой: услышать 
выступление оркестра русских народных инстру-
ментов, увидеть исполнение русского народного 
танца и национальные русские костюмы, а также 
самим поучаствовать в забавном шумовом орке-

стре, музыкальными инструментами в котором 
являются традиционные предметы быта России 
18-19 вв.: деревянные ложки, кружки, стираль-
ные доски, трещотки, ухват и самовар. Почувст-
вовав мелодию и ритм русской народной песни, 
ребята получили массу удовольствия и позитива 
от собственного участия и исполнения.

Чиа  Липен (Малайзия), Хоанг  Чанг  Тхи 
Минг (Вьетнам): «Было очень весело самим иг-
рать на этих забавных инструментах. Мы пер-
вый раз приняли участие в таком необычном 
выступлении и нам очень понравилось».

Яркие танцевальные костюмы и исполнение 
испанского, грузинского и кавказского танцев 
также произвели незабываемое впечатление на 
иностранных гостей, а цирковые номера в испол-
нении юных волгоградских артистов восхитили 
талантом и мастерством.

Наши иностранные студенты тоже прекра-
сно подготовились. Волгоградские школьники с 
нетерпением ждали выступлений иностранных 
гостей: китайский танец с фонариками в испол-

нении малайзийских и вьетнамских студентов и 
традиционный индийский танец вызвали горя-
чую поддержку зрителей и заслужили громких 
аплодисментов.

По окончании концертной программы волгог-
радские ребята ещё долго не хотели отпускать 
своих новых иностранных друзей, увлекая их 
беседой, непринуждённым общением и непре-
менным желанием сделать много фотографий на 
память. Встреча закончилась пожеланиями друг 
другу успехов в учёбе, творчестве и новых встреч.

Картик, Винот, Шрирам, Дивя, Хариприти 
(Индия): «Нам очень понравился концерт и вы-
ступление русских школьников. Это очень ин-
тересная программа. Нам очень приятно, что 
наше выступление тоже понравилось нашим 
новым друзьям».

Фликсо  Еугене  Бонг (Малайзия): «Это 
очень важная встреча для всех нас. Мы позна-
комились с волгоградскими школьниками, и они 
смогли лучше узнать нас. Уже не первый раз я 
участвую в интернациональной встрече, всег-
да рад новой возможности и с нетерпеньем жду 
новых встреч».Т. К. ФОМИНА, Н. В. ГОНЧАРЕНКО. Фото представлены авторами
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Универсиада

Любители спорта, друзья-болельщики, близ-
кие спортсменов и просто интересующиеся люди 
собрались интересно провести время. Меропри-
ятие должно было начаться в четыре часа, но 
уже в два спортсмены были на месте. В разде-
валке участниц команды ВолгГМУ шли активные 
приготовления: девушки одевались, красились, 
делали друг другу причёски, разминались, шу-
тили и, казалось, даже не волновались перед 
предстоящим выступлением. За спортсменов пе-
реживали их тренеры: Елена Ивановна и Мария 
Александровна. Они подбадривали участниц, 
настраивая их на победу, отмечали отдельные 
детали номера, прорабатывали элементы вы-
ступления. 

И вот, когда последние приготовления были 
закончены, участники и гости вечера стали соби-
раться в зале. Голос диктора объявил: «Участни-
кам приготовиться к торжественной церемонии 
открытия соревнований». От имени всех членов 
жюри дала клятву судей главный судья соревно-
ваний Е. К. Турчинова. От имени всех спортсме-

Фитнес-аэробика

Команда ВолгГМУ «Лайм» 
выступила  

на универсиаде вузов
8 апреля в здании Академии физической культуры и спорта состоялись 
ежегодные соревнования по фитнес-аэробике в зачёт универсиады вузов 
Волгограда. Восемь представителей высших учебных заведений города 
сражались за победу в командном зачете. Среди них выступили и наши 
девушки из команды «Лайм». 

нов клятву спортсменов произнесла капитан 
команды «Автограф». Далее с приветственным 
словом обратилась к собравшимся президент 
Федерации по фитнес-аэробике Е. П. Горбанёва. 
Она выразила слова благодарности тренерам за 
поддержание традиций, поздравила участников 
с началом соревнований, пожелала им честной 
борьбы. 

Восемь команд, восемь неповторимых и яр-
ких номеров, восемь танцевальных «историй». 
Но, как и в любом соревновании, здесь есть про-
игравшие и победители. В этом году призовые 
места распределились следующим образом: 
ВГАФК – 1 место, РАНХиГС – 2 место, ВолГАСУ 
– 3 место. К сожалению, наша команда «Лайм» 
заняла 7 место.

Своими впечатлениями от соревнований с 
нами поделились участники конкурса: 

Как вы узнали о конкурсе и почему реши-
ли принять в нем участие?

«Я всегда интересовалась фитнес-аэроби-
кой и еще в детстве ей занималась, – рассказа-

ла Ангелина Ковалева из ВолгГМУ. – Поступив 
в Медицинский университет, я узнала о том, 
что есть секция фитнес-аэробики. На занятии 
по физкультуре проводили отбор в сборную 
команду, и я туда попала, вот таким образом 
узнала о конкурсе. Захотела принять участие, 
потому что уверена в своих силах и с детства 
занималась спортом, тем более мне показа-
лось это очень интересным».

Как вам удается совмещать учебу и 
спорт?

«Нет ничего невозможного, – ответила 
Анастасия  Герасимук из команды ВолгГТУ. – 
Если ты болеешь своим делом, хочешь рабо-
тать на результат, ценишь и уважаешь своих 
коллег, на все можно найти время: и на учебу, и 
на работу, и на спорт».

Как вы справляетесь с волнением перед 
выступлением? 

«Весь учебный год мы готовились к этому 
важному старту, параллельно принимая учас-
тие во всероссийских соревнованиях, – поде-

лилась Юлия Стукалова  (ВГАФК). – Поэтому, 
имея большой опыт и большую спортивную 
семью во главе с нашим тренером, мы легко 
справляемся с волнением и страхом, поддержи-
вая друг друга. Главное – получать удовольст-
вие от сделанного на площадке».

Что мотивирует вас на занятия спор-
том?

«Я занимаюсь спортом, потому что это 
поддерживает хорошую физическую форму, 
укрепляет иммунитет, – уверенно сказала 
Кристина Ким (ВолгГМУ), – помогает забыть 
о проблемах, развивает упорство, терпение и 
многие другие положительные качества, без 
которых человек не добьется успехов в жизни».

Хотели бы вы поучаствовать в этих 
соревнованиях на следующий год?

«Да, конечно! – ответила Анастасия Курина 
(ВолГУ). – Мне понравилась эта волнительная 
атмосфера. Я рада, что попала в сборную ко-
манду ВолГУ по фитнес-аэробике и с радостью 
защищаю честь своего университета!»

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ; Ж. ВАРТАЗАРЯН, студентка 1 курса лечебного факультета ВолгГМУ

Баскетбол

Достойное серебро нашей команды
С 13 по 21 апреля прошли соревнования по баскетболу среди женщин в зачёт Универсиады вузов города Волгограда.

В соревнованиях приняли участие 8 команд 
высших учебных заведений: социально-педа-
гогического университета (ВГСПУ), академии 
физической культуры (ВГАФК), архитектурно-
строительного университета (ВолгГАСУ), госу-
дарственного университета (ВолГУ), техниче-
ского университета (ВолгГТУ), медицинского 
университета (ВолгГМУ), аграрного университе-
та (ВолГАУ), Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Семь дней подряд спортсменки каждой ко-
манды защищали честь своего вуза, и каждый 
тренер «убил» не одну нервную клетку своего ор-
ганизма. Напряжение в воздухе летало каждый 
день, обстановка накалялась от игры к игре. Каж-
дого тренера не устраивало судейство в поле, 
когда его команда получала наказание, и каждый 
тренер возлагал на хрупкие плечи девочек ре-
зультат за исход игры. Больших усилий стоило 
спортсменкам сохранять спокойствие и показы-
вать своё мастерство. Все команды соревнова-

лись на равных. В каждой команде были свои 
фавориты. В нашей – это Виктория Чернышова 
и Светлана Ерошкина. Девчонки были душой 
и «моторчиком» команды – это самые резуль-
тативные игроки состава ВолгГМУ. Конечно же, 
как всем хорошим спортсменам и «влетало» им 
больше всех. Анатолий Николаевич Сидоров  не 
тренер-любитель, а «матёрый» профессионал. 
Его наставления, комбинационные стратегии, 
нужные советы и вовремя принятые решения 
также сделали своё дело! По итогам семи дней 
мы проиграли лишь команде Академии физиче-
ской культуры и заняли почётное второе место!

Команду нашего университета представляли 
лучшие баскетболистки медицинского универси-
тета: Виктория Чернышова, Светлана Ерошкина, 
Дарья Акиньшина, Екатерина Люлина, Александ-
ра Серая, Юлия Самохина, Людмила Мальвино-
ва, Инна Юркевич, Ксения Сорокина, Елизавета 
Концевая, Виктория Чередниченко, Анастасия 
Бригадирова.

По итогам соревнований места распреде-
лились следующим образом:

 1 место – ВГАФК
 2 место – ВолгГМУ
 3 место – ВГСПУ
 4 место – ВолгГТУ
 5 место – ВолГАУ
 6 место – ВолГУ
 7 место – ВолгГАСУ
 8 место – РАНХиГС

Мы поздравляем  
нашу команду и тренера  

с призовым местом  
и желаем дальнейших спортивных побед!

Гостеприимный спортивный зал РАНХиГС 
принимал представительниц 9 вузов города. С 
первых игр стало понятно, что ни одна из команд 
не собирается уступать традиционно сильным 
коллективам архитектурно-строительного и педа-
гогического университетов и академии физической 
культуры, победившей на прошлогоднем турнире. 
От игры к игре наши девчонки приобретали уве-
ренность в своих силах и, когда настало время 
встреч с очень сильными соперниками, в полной 
боевой готовности выходили на площадку. 

Основной состав команды по волейболу – 
это шесть игроков, каждый из которых выполняет 
определенную функцию. С полной уверенностью 
можно сказать, что наша основа состояла из 
одиннадцати волейболисток, потому что имен-

Волейбол

Дорогое золото команды девушек ВолгГМУ
23 апреля завершился двухнедельный марафон Универсиады по женскому волейболу, где приняла участие команда ВолгГМУ и в упорной напря-
женной борьбе стала победительницей. 

но «резервистки» в нужный момент оказывали 
помощь, давали отдохнуть ведущим игрокам и 
ничуть не испортили общий рисунок игры. 

Две недели ежедневного настроя, бескомпро-
миссной борьбы, напряжения и переживаний, от-
ветственности за каждое действие – это трудная, 
изнуряющая работа. Но наши девчонки проявили 
характер и в результате соревнований завоевали 
такие дорогие золотые медали Универсиады. 

Поздравляем чемпионок, посвятивших свою 
победу 80-летию нашего университета. 

И, конечно, нельзя не сказать о наших бо-
лельщиках. Большое им «спасибо» за поддер-
жку, которая помогала собраться в трудные мо-
менты игр, за преданность любимой команде, за 
поздравления с успешным выступлением. 

Победу нашему университету принесли: 
Татьяна Аланова (6 курс, лечебный факуль-
тет), Анастасия Пономарёва (5 курс, факультет 
СРиКП), Анастасия Дмитриева (5 курс, лечебный 
факультет), Ирина Ляшенко (5 курс, лечебный 
факультет), Надежда Коваленко (4 курс, лечеб-
ный факультет), Диана Гуреева (3 курс, меди-
ко-биологический факультет), Оксана Кургузова  
(3 курс, факультет СРиКП), капитан команды 
Анна Никитина (2 курс, медико-биологический 
факультет), Эльнара Муташева (2 курс, ле-
чебный факультет), София Караичева (1 курс, 
факультет СРиКП), Наталья Лаптева (1 курс, 
педиатрический факультет). Поздравляем нашу 
волейбольную дружину! Желаем дальнейших 
успехов на спортивных площадках и в учёбе.

И. А. УШАКОВА, тренер команды ВолгГМУ, доцент

М. П. МИЦУЛИНА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Спорт ВолгГМУ

Неделя перед соревнованиями удалась! 
Прекрасная погода, теплое солнце и казалось, 
что весна уже вступила в свои права, но не тут-
то было. С понедельника тучи заволокли небо, и 
с утра на целых три дня зарядил мелкий морося-
щий дождик. Казалось, что погода была против 
нас. В среду вся команда медицинского коллед-
жа ВолгГМУ была в сборе и томительно ждала 
своего старта. В соревновании приняли участие 
более 400 человек из разных ссузов нашего  
города.

Нашу команду представляли: Кристина 
Кунгурцева, Анастасия Дудник, Михаил Родин, 

Легкоатлетическое многоборье

Медицинский колледж – серебряный призёр 
легкоатлетического троеборья

2 апреля на стадионе «Зенит» прошли соревнования по лёгкоатлетическому многоборью в зачёт спартакиа-
ды средних специальных учебных заведений города Волгограда. И команда медицинского колледжа ВолгГМУ 
традиционно стала участницей состязаний и принесла серебро в копилку спортивных достижений.

Артём Юрчиков, Татьяна Веремеева, Наталья 
Постржигач, Юлия Бочкова, Юлия Середнёва, 
Гасан Шахруев, Усман Юсупов, Марк Мазур, Ис-
маил Музиев. Старт начался с прыжков в длину с 
места. Очень сложно было показать хороший ре-
зультат – из-за дождя покрытие стадиона было 
скользким, и спортсмены поскальзывались, за-
ступали за стартовую черту, некоторые падали. 
Лучший результат показали Исмаил Музиев (260 
см) и Юлия Середнёва (225 см). Вторым состя-
занием стали подтягивание на перекладине у 
юношей и отжимание в упоре лёжа у девушек. 
Здесь лучшими в нашей команде стали Исмаил 

Музиев, который подтянулся на перекладине 31 
раз и сразу принёс команде 72 очка, и Татьяна 
Веремеева – отжалась от пола 54 раза и зарабо-
тала для команды 68 очков.

Следующим этапом стал бег на 500 метров 
у девушек и 1000 – у юношей. Здесь лидером 
среди всех студентов стал Исмаил Мурзиев, про-
бежав 1000 м за 3.16.03.

В личном первенстве Имсаил Мурзиев стал 
Чемпионом среди студентов двух групп, заво-
евав для команды 180 очков. Мы поздравляем 
Исмаила и его тренера Елену Юрьевну Силкину 
с этой победой. Молодцы!

М. П. МИЦУЛИНА, тренер сборной команды ВолгГМУ

Второй год данные соревнования проходят 
на спортивной базе аграрного университета. В 
16:00 одновременно началась борьба по четы-
рем видам спорта: дартс, настольный теннис, 
шахматы и армрестлинг.

В соревнованиях по игре в дартс победи-
телями стали хозяева спартакиады – аграрный 
университет, а за серебро сборной команде ме-
дицинского университета пришлось побороться! 
В упорной борьбе студенты ВГАФКа и ВолгГМУ 
поразили одинаковое количество секторов, но 
по коэффициенту нам досталась бронза. Наш 
университет представляли: Альви Исмаилов  
(5 леч.), Арби Исмаилов (5 леч.), Илья Володин 

7 апреля – этот день был очень насыщенный спортивными состязаниями для студентов, проживающих в обще-
житиях вузов города Волгограда. В спартакиаде принимали активное участие и обучающиеся в нашем универ-
ситете и победили в общем зачете.

(4 леч.), Даниил Погорелов (1 леч.), Фарида Мир-
зебалаева (5 леч.), Анна Хоружая (4 леч.), Вера 
Бондарчук (2 МБФ), Елизавета Ивлева (1 леч.).

В состязаниях по армспорту первые всту-
пили в борьбу юноши весовой категории до  
70 кг, где Нурмагомед Муртазалиева (1 леч.) 
занял IV место. Байрам-Али Содиков (3 СРиКП) 
– весовая категория до 90 кг и Рустам Буяминов  
(1 стом.), выступавший в абсолютной весовой ка-
тегории, заняли пятое место. Первую победу на-
шей команде в данных соревнованиях принесла 
Оксана Кожакарь (3 «Биология») – весовая ка-
тегория до 55 кг, Екатерина Никонова (3 СРиКП) 
заняла четвертое место в категории до 65 кг.  
В весовой категории свыше 65 кг не было рав-
ных Анне Куликовой (3 МБФ). В итоге сборная 
команда рукоборцев ВолгГМУ заняла II место!

В соревнованиях по настольному теннису при-
няли участие представители всех шести вузов – 
участников спартакиады. С явным преимуществом 
спортсмены-медики поднялись на верхнюю сту-
пень пьедестала. Наши победители: Артем Иванов 
(5 пед.), Евгения Ермак (3 пед.), Смит Кофи (2 леч.).

Шахматисты Оксана Крамарова (6 леч.), 
Евгений Зайцев (интерн) и Акоп Попян (3 леч.) в 
упорной борьбе за первое место проиграли 0,5 
очка сборной команде ВолГУ. Они принесли II 
место в общую копилку ВолгГМУ.

И по традиции заключительным и самым 
зрелищным видом остается перетягивание ка-
ната. Первыми на старт вышли юноши. Но тут 
не пришлось долго переживать, так как с первой 
схватки наши канатчики дали понять – они при-
ехали за золотыми медалями. Так и случилось! 

Н. Р. САДЫКОВА, ответственная за работу со студентами, проживающими в общежитиях ВолгГМУ, преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Анатолий Кашиев (5 стом.), Антон Пономарев  
(4 стом.), Дмитрий Довгаль (2 стом.) – победи-
тели спартакиады в данном виде. Сразу после 
юношей в бой вступила прекрасная половина че-
ловечества – Анна Куликова (3 МБФ), Екатерина 
Феофанова (3 фарм.) и Алена Жданова (1 леч.), 
не заставили долго ждать. И вот – очередное 
первое место в общую турнирную таблицу меди-
цинского университета!

В результате соревнований, входящих 
в программу спартакиады среди студентов, 
проживающих в общежитиях вузов города, с 
явным преимуществом победили спортсмены 
Волгоградского государственного медицинского 
университета, второе место у команды техни-
ческого университета и третье – у спортсменов 
ВолГАУ.

Спартакиада среди студентов общежитий вузов Волгограда

Одновременно участники начали состязать-
ся в соревнованиях по настольному теннису и 
дартс. В дартс среди девушек не было равных 
Фариде Мирзебалаевой (5 леч.), второе место 
завоевала Янина Коновалова (1 леч.), на тре-
тьем месте оказалась Алина Круглякова (1 леч.). 
Среди мужских команд места распределились 
следующим образом: III место – Смит Кофи 
Фримпонг (1 леч.), II место – Франк Боади (1 леч.) 
и чемпионом стал Дмитрий Очкуров (2 леч.).  
В соревнованиях по настольному теннису первое 
место заняла Фарида Мирзебалаева (5 леч.), на 
вторую ступень пьедестала поднялась Алена Ан-

Наш вуз представляли Ольга Маринина  
(3 СРиКП), Дарья Жученко (3 СРиКП), Илья 
Володин (4 леч.), Даниил Погорелов (1 леч.), 
Дмитрий Зайцев (3 фарм.), Константин Киршин 
(2 БСТ), Вера Бондарчук (2 «Биология»), Илья 
Мордвинцев (1 леч.), Сулейман Ахмедов (1 леч.), 
Джамалутдин Джамалутдинов (1 леч.), Екатери-
на Пономарёва (1 фарм.).

Перед основными соревнованиями участни-
ки должны были выполнить 4 квалификационных 
упражнения, по итогам которых присваиваются 
спортивные разряды. Наша команда справилась 
с этой задачей на «отлично»! Ольга Маринина 
впервые на соревнованиях регионального уров-
ня выполнила норматив Кандидата в мастера 
спорта, Илья Мордвинцев и Сулейман Ахмедов 
«наметали» на I спортивный разряд, Джамалут-

День здоровья для студентов 
общежитий ВолгГМУ

Несмотря на солнечную воскресную погоду студенты, проживающие  
в общежитиях ВолгГМУ, 26 апреля встретились на спортивных площад-
ках. На «День здоровья» были приглашены ребята, умеющие играть  
в настольный теннис, дартс и волейбол.

Н. Р. САДЫКОВА, ответственная за работу со студентами,  
проживающими в общежитиях ВолгГМУ, преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

тонова (1 леч.), а грамоту за III место получила 
Мария Клыкова (1 леч.). 

Завершающим видом спортивного праздни-
ка был волейбол. В упорной борьбе на высшую 
ступень пьедестала поднялись Дмитрий Очкуров 
(2 леч.), Юлия Биденко (1 леч.), Регина Мер-
кешкина (5 леч.), Данара Джимбеева (3 медико-
профилактическое дело), Диана Оганова (2 СР). 
Данное мероприятие становится традиционным 
для студентов, проживающих в общежитиях уни-
верситета. Следующие спортивные мероприятия 
будут проводиться по футболу и легкоатлетиче-
скому кроссу! Приглашаем всех желающих.

Успешное выступление 
команды ВолгГМУ

25 и 26 апреля 2015 года в Волгоградском аграрном университете про-
шёл Чемпионат Волгоградской области по игре в дартс, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной Войне, где команда Волг-
ГМУ смогла отвоевать три призовых места.

дин Джамалутдинов – на II-ой разряд, а Дмитрий 
Зайцев и Екатерина Пономарёва – на III-ий!

После проведения квалификации началась 
битва за чемпионский титул в игре «501» в пар-
ном и личном разрядах. В мужской сетке было 
заявлено девятнадцать спортсменов, в женской 
сетке – двенадцать участниц. Регламент прове-
дения соревнований предусматривал игры в два 
этапа: групповой и плей-офф.

Из нашей команды в финальную часть со-
ревнований пробились Дарья Жученко и Ольга 
Маринина. В личном разряде наши девчонки 
уступили соперницам из ВолгГАУ и в итоге заво-
евали «бронзу», а вот в парном разряде у них 
получилось взять реванш, выиграв у своих со-
перниц со счетом 5:2! В итоге у нашей команды  
2 бронзовые медали и одно «золото»!

По итогам трёх состязаний команда меди-
цинского колледжа ВолгГМУ стала серебряным 
призёром в лёгкоатлетическом троеборье среди 
студентов средних специальных учебных заведе-
ний г. Волгограда во второй группе, уступив лишь 
команде Социально-педагогического колледжа.

Мы поздравляем ребят с победой 
и желаем дальнейших спортивных высот!

Команда ВолгГМУ – победитель соревнований!

Поздравляем всех с достойной победой, которая подтверждает наш успех в смотре-конкурсе «Вуз здорового образа жизни» среди медицинских и фармацевтических вузов России!

В. О. АРИСТАКЕСЯН, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Поздравляем членов сборной команды по игре в дартс с успешным выступлением  
на Чемпионате Волгоградской области и желаем им новых побед! Молодцы!

Настольный теннис, дартс и волейбол Дартс. Чемпионат Волгоградской области
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Спорт ВолгГМУ

К финальным стартам от нашего универ-
ситета было допущено 8 команд, победителей 
второго этапа Фестиваля в Южном федераль-
ном округе. По количеству участников мы усту-
пали только хозяевам, которые по Положению о 
соревнованиях допускались к участию по всем 
видам спорта. Это сыграло решающую роль при 
подведении комплексного зачета, в котором ме-
ста распределились следующим образом: пер-
вое место с результатом 92 очка занял Рязан-
ский государственный медицинский университет 
имени академика И.П.Павлова, второе место, 
набрав 69 очков, завоевал Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет и третье 
место с суммой 63 очка занял Первый Москов-
ский государственный медицинский университет 
имени И.М.Сеченова.

Лучшими из наших спортсменов была сбор-
ная команда по бадминтону, занявшая первое 
место! В составе команды выступали: Тан Е Лин,  
Фарида Мирзебалаева, Аник Мухаммад  
(5 курс, лечебный ф-т), Афидз Мухаммад (6 курс, 
лечебный ф-т), Надежда Колчина, Уй Кок Лун  
(2 курс, лечебный ф-т), тренер М. В. Уколов.  
Второе место заняла сборная команда по стрит-
болу (девушки) в составе: Виктории Чернышовой  
(4 курс, лечебный ф-т), Дарьи Акиньшиной  
(4 курс, педиатрический ф-т), Светланы Ерош-
киной (3 курс, лечебный ф-т), Елизаветы Кон-
цевой (2 курс, педиатрический ф-т), тренер  

ВолгГМУ из Рязани привез серебро!
Сборная команда университета в составе 35 студентов и 9 сотрудников кафедры физической культуры и здо-
ровья приняли участие в финальных соревнованиях Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая 
профессия врача». Более 600 спортсменов из 38 медицинских и фармацевтических вузов России встретились 
в Рязани, чтобы определить сильнейших спортсменов по 11 видам спорта: бадминтону, гиревому спорту, игре 
в дартс, настольному теннису, плаванию, стритболу (юноши и девушки), студенческому волейболу (юноши, 
девушки), студенческому многоборью, шахматам.

А. Н. Сидоров. Серебряными призерами стали 
спортсмены, выступавшие в соревнованиях по 
игре в дартс: Ольга Маринина, Дарья Жученко  
(3 курс, ф-т СР и КП), Илья Володин (5 курс, ле-
чебный ф-т), Даниил Погорелов (1 курс, лечеб-
ный ф-т), тренер В. О. Аристакесян. Сборная 
команда по гиревому спорту заняла 6-ое место, 
победителем соревнований в личном первен-
стве стал Амир Болиев. Наши волейболистки 
заняли 7-е место, в «копилке» нашей команды 
два 8-ых места у сборных команд по стритбо-
лу (мужчины) и студенческому многоборью. В 
плавании команда университета заняла 9-ое ме-
сто, лучшей в команде была Галина Белоусова  
(2 курс, стоматологический ф-т), занявшая 4-ое и 
5-ое место в личном зачете. Соревнования пока-

зали возросший уровень мастерства всех участ-
ников Фестиваля.

Помимо соревнований, наши студенты посе-
тили музей имени И. П. Павлова, Историко-архи-
тектурный музей-заповедник Рязанский кремль, 
малую Родину Сергея Есенина. Кроме этого 
состоялось много встреч со спортсменами, кото-
рые в прошлом году участвовали в соревновани-
ях Фестиваля в Волгограде. Было очень приятно 
слышать хорошие отзывы об организации и про-
ведении соревнований, досуге в нашем городе.

В рамках проведения Фестиваля спорта сту-
дентов медицинских и фармацевтических вузов 
России «Физическая культура и спорт – вторая 
профессия врача» состоялось заседание про-
фильной УМК по физической культуре Учебно-

Н. Д. ТКАЧЕВА, руководитель делегации, председатель спортклуба ВолгГМУ; И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: Фарида МИРЗЕБАЛАЕВА, Виктор ШУМЕЙКО

методического объединения по медицинскому и 
фармацевтическому образованию вузов России. 
В работе приняли участие члены комиссии, за-
ведующие кафедрами физического воспитания, 
руководители делегаций. Председатель комиссии 
В. Б. Мандриков проинформировал о вопросах, 
которые рассматривались на конференции 2-3 
апреля в Москве. Были обсуждены вопросы хода 
соревнований, перспектива проведения оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий со 
студенческой молодежью. Единогласно было при-
нято решение о дальнейшем проведении Фести-
валя спорта с внесением корректировки по видам 
спорта. Участники дали хорошую оценку проведе-
нию фестиваля, сделав несколько рекомендаций 
по организации и судейству соревнований. На 
ближайшем заседании комиссии Положение о 
Фестивале будет переработано. Следующий Фе-
стиваль спорта планируется провести в Казани.

9 апреля представители делегации ВолгГМУ 
на приеме у ректора нашего университета, ака-
демика РАН В. И. Петрова выразили глубокую 
благодарность ему лично и администрации вуза за 
возможность участия в соревнованиях такого мас-
штаба и сказали, что посвящают свое успешное 
выступление 80-летию нашего университета! Они 
вручили Владимиру Ивановичу благодарственное 
письмо за поддержку и содействие развитию сту-
денческого спорта от ректора Рязанского ГМУ име-
ни академика И. П. Павлова Р. Е. Калинина.

Дружная мужская команда колледжа ВолгГМУ  
выступала в обновлённом составе: большая часть 
состава – студенты-первокурсники. Среди них  
Ш. Абасов, В. Ходжгуров, М. Мегомедов, М-Ш. Ма-
гомедов, Г. Шахруев, М. Ильясов, С. Гаряев. 

Борьба выдалась жаркая и упорная, и порой 
результат игры и место в подгруппе решали 1-2 
очка. Две команды в турнирной таблице в итоге 
набрали одинаковое количество очков, и резуль-
тат зависел от общего количества выигранных и 
проигранных мячей. 

Закончились соревнования спартакиады ссузов города Волгограда по 
волейболу. В этом спортивном сезоне соревнования проводились по из-
мененной системе: 16 команд колледжей были разделены на две под-
группы, которые соревновались в разных частях города: в Кировском и 
Дзержинском районах. 

В итоге мужская команда колледжа Волг-
ГМУ заняла 6 место, уступив в упорной борь-
бе Строительному, Экономико-техническому, 
Социально-педагогическому, Индустриальному 
колледжам, Филиалу Московского гуманитар-
ного университета. К сожалению, в этом году 
не удалось попасть в призёры, но боевой на-
строй и желание одержать победу в будущем 
году вселяют оптимизм, и с новыми силами и 
оптимистичным настроем волейболисты кол-
леджа вступили в новый тренировочный сезон. 
Пожелаем им удачи!

2-7 апреля прошли соревнования спарта-
киады ссузов Волгограда по волейболу среди 

девушек. Изменения в программе турнира 
коснулись как мужских, так и женских команд. 
Все ссузы были разделены на две подгруппы 
– всего 12 команд. II-ая подгруппа состязалась 
на базе Социально-педагогического колледжа. 
Как у ребят, так и у девушек завязалась нешу-
точная борьба с самого первого дня игр. На сто-
роне медиков оказалось очень большое коли-
чество болельщиков, как из колледжа ВолгГМУ, 
так и других команд: очень симпатичные у нас 
девчонки! В составе нашей сборной выступили:  
П. Ермолаева, Т. Веремеева, Н. Янмаева, 
Л. Новомлинова, Н.Ткаченко, В.Ушакова,  
А. Филькина. К сожалению, по состоянию здо-

Н. В. ЗАМЯТИНА, тренер команды ВолгГМУ, преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

ровья не смогли принять участие в соревнова-
ниях первокурсница А. Колосова и О. Ханина. 
В результате мы уступили Социально-педаго-
гическому, Экономико-техническому, Филиа-
лу Московского гуманитарного университета, 
Профессионально-техническому колледжам, 
в итоге заняв 5 место. К сожалению, большая 
часть команды в следующем году уже закончит 
обучение в колледже, и мы надеемся на свежие 
силы – будущих первокурсников. 

Желаем команде удачных стартов  
в будущем году!

Спартакиада ссузов города Волгограда

Итоги соревнований по волейболу

Финальные старты Фестиваля спорта
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